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ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат для неслышащих детей» переименована с 1 января 2017 года в                

ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 

I-II, V видов» в соответствии с Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 февраля 2016 года № 32 «Об 

утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской республики 

(САЗ 16-9), Приказом Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской республики от 11 июля 2012 года № 675 «Об утверждении 

Типового положения о специальной (коррекционной) образовательной 

организации для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья (регистрационный № 6480 от 21 июня 2013 года 

(САЗ 13-24), и во исполнение поручения Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 июня 2016 года № 1884,01-15, на основании                       

п. а) раздела 1 Приказа Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля  2016 года № 844  «О 

переименовании специальных (коррекционных) организаций образования, 

подведомственных Министерству по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики». 

 

Устав Государственного образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для неслышащих 

детей» переработан в соответствии с Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики  от 28 июня 2012 года за № 59 «О 

переходе ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для неслышащих детей» в ведение Министерства  по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат I-II, V видов» (далее Школа-интернат) учреждена Постановлением 

Совета Министров ССР от 21.06. 1976 года  № 175 и приказом Министра 

народного образования Молдавской ССР от 30 июня 1976 года № 309 и 

является государственным общеобразовательным учреждением 

(Регистрационная палата, р/№ 53 от 08 августа 2000 года). 

1.2. В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 декабря 1997 года № 236  «О реорганизации 

школы-интерната для детей с нарушением речи с. Чобручи  Слободзейского 

района») в  1998 году на базе школы - интерната открыто речевое отделение 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

1.3. В соответствии с Указом Президента Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении положения, структуры и штатного 
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расписания Министерства просвещения ПМР» от 16 августа 2001 года № 322 

и Приказа Министерства просвещения «Об утверждении «Перечня типов и 

видов образовательных учреждений» от 11 декабря 2001 года № 145, 

«Типового Положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

от 11 июня 2001 года  внесены изменения в название школы-интерната 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

неслышащих детей»; на основании Приказа Министерства просвещения 

от15.02.2008 года № 129 открыт Центр реабилитации слуха и речи.  

Тип – специальная (коррекционная) организация образования для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

Вид – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат I-II, V видов  

1.2. Местонахождение школы-интерната: Приднестровская Молдавская 

Республика,  г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5, тел.9-41-08. 

1.3. Полное наименование учреждения: 

- Государственное  образовательное учреждение ГОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат I-II, V видов»: 

- Институция де инструире де стат «Шкоала-интернат де културэ 

женералэ спечиалэ (де корекцие) пентру копий сурзь» 

- Державний освiтнiй заклад «Спецiалiзована (коректувальна) 

загальноосвiтня школа - iнтернат для позбавленних слуху».  

1.4.  Сокращенное наименование учреждения: -  ГОУ «С(К)ОШ-И I-II, 

V видов» 

1.5. Функции Учредителя выполняет в пределах делегированных 

полномочий Министерство по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики (Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 июня 2012 года № 59). 

1.6. Основным предметом деятельности Школы-интерната является     

реализация  специальных (коррекционных)  образовательных программ для 

детей с нарушениями слуха и речи, а также образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего образования. 

1.7. Школа-интернат вправе осуществлять  допрофессиональную  и 

начальную профессиональную подготовку учащихся в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

Деятельность Школы-интерната направлена на: 

- создание максимально благоприятных условий для коррекции 

недостатков развития, вызванных нарушениями слуха,  речи, наиболее 

полноценного приобщения к жизни общества: речевое, умственное, 

нравственное, эмоциональное, физическое развитие детей; вооружение 

учащихся системой знаний о природе, обществе, человеке и его труде, 

профессионально-трудовую подготовку школьника; 
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- обеспечение воспитания всесторонней личности в тесной связи с       

формированием словесной речи как средства общения и орудия мышления, 

общеобразовательную, трудовую и социальную подготовку учащихся к 

самостоятельной жизни; 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения  

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного 

уровня; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви  к окружающей 

природе, семье. 

- социальную реабилитацию и адаптацию детей с нарушением слуха и 

речевого развития; 

- проведение реабилитационной и лечебно-оздоровительной работы по 

коррекции и компенсации имеющихся нарушений у детей с поражением 

слуха и речи; 

- диагностику уровня нарушений слуха и речевого развития детей и 

подростков. 

1.8.  В своей деятельности  Школа-интернат руководствуется 

Конституцией Приднестровской Молдавской Республики,  законами 

Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании», «Об 

образовании лиц с ограниченными  возможностями здоровья», «О правах 

ребенка», Типовым Положением «О специальном (коррекционном) 

образовательном  учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»,  другими нормативными правовыми актами  

государственной и исполнительной власти, а также настоящим Уставом  и 

локальными актами  Школы-интерната. 

1.9.  Школа-интернат является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления и отвечает по 

своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными 

средствами. Школа-интернат как юридическое лицо вправе иметь расчетный 

счет и другие счета в учреждениях банков, от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Школа-интернат имеет 

печать установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием. 

Учредитель несет ответственность по обязательствам Школы-интерната в 

случаях и пределах, установленных гражданским законодательством. Школа-

интернат не несет ответственности по обязательствам Учредителя и 

созданных им юридических лиц. Отношения между Учредителем и Школой-

интернатом строятся на договорной основе, если иное не предусмотрено 

Законом. 
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1.10.  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. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Приднестровской  Молдавской 

Республики, возникают у Школы-интерната после того, как ею будут 

соблюдены все особые условия деятельности подобных организаций, 

установленные действующим законодательством  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Право Школы-интерната на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на  

пользование печатью с изображением Государственного Герба 

Приднестровской Молдавской Республики возникает с момента ее 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации, выдаваемым Министерством просвещения. 

1.11.  Медицинское  обеспечение в Школе-интернате осуществляют 

штатные медицинские работники, которые совместно с администрацией 

учреждения отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепление их 

психофизического состояния, диспансеризацию, проведение 

профилактических мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-

гигиенического режима.  

Медицинское обслуживание учащихся в Школе-интернате 

обеспечивается штатным медицинским персоналом, для работы которого 

Школа-интернат предоставляет помещение с необходимыми условиями.  

1.12.  Организация питания обучающихся  в Школе-интернате 

осуществляется штатными работниками в специально отведенном 

помещении на основании действующего законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики. 

1.13.  В Школе-интернате не допускается создание и деятельность 

организационных структур, политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

1.14.  Обучающиеся (воспитанники) школы-интерната  из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих) в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

находятся  на  полном  государственном  обеспечении. 

1.15. Режим работы Школы-интерната устанавливается Учредителем, 

исходя из вида учреждения, потребности семьи и возможности бюджетного 

финансирования Школы-интерната. 

1.16. Порядок комплектования детьми Школы-интерната определяется 

Учредителем в соответствии с Типовым положением «О специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 
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1.17. Контингент воспитанников и учащихся формируется в 

соответствии с их возрастом, особенностями психофизического развития и 

видом образовательного учреждения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

2.1. Школа-интернат включает в свой состав: 

          - дошкольное отделение для неслышащих детей и детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

          - школа для неслышащих детей; 

          - школа для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

          - структурное подразделение Центр реабилитации слуха и речи. 

2.2. Обучение и воспитание в Школе-интернате ведется на русском 

языке. 

          2.3.  Прием в «Специальную (коррекционную) общеобразовательную 

школу – интернат I-II, V видов» с дошкольным и речевым отделениями  

осуществляется на основании решения Республиканской психолого  медико-

педагогической комиссии (далее РПМПК): в дошкольные группы для 

неслышащих детей с 2-х летнего возраста, в дошкольные группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3-х летнего возраста; в  подготовительный 

класс  - с 6 лет, в 1 класс с 7 лет (минимальный возраст 6,6 лет по состоянию 

на 1 сентября). Возраст поступления в Школу-интернат регламентируется 

Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 4 ноября 2003 года № 790 «Об утверждении Примерного 

Положения  о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в 

организациях общего образования Приднестровской Молдавской 

Республики». 

В Школу-интернат могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не 

имеющие основного и среднего (полного) образования: 

- в порядке перевода из образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

- по направлению Учредителя на основании направления РПМПК; 

- ранее  получившие общее образование, в форме семейного 

образования. 

2.4.  Для зачисления учащихся необходимы следующие документы:  

- направление Учредителя; 

- протокол РПМПК; 

- заявление родителей (лиц, их заменяющих); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта одного из родителей (лиц,  их заменяющих): 

- медицинское обследование 

- медицинская карта ребенка; 
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- личное дело из школы, характеристика (в случае перевода из другой 

организации образования). 

2.5.   Прием в Школу-интернат для обучения и воспитания 

оформляется приказом по Школе-интернату. Процедура приема подробно 

регламентируется правилами приема в Школу-интернат, которые не могут 

противоречить законам Приднестровской Молдавской Республики «Об 

образовании», «Об образовании лиц с ограниченными  возможностями 

здоровья»,  Типовому Положению «О специальном (коррекционном) 

образовательном  учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»,  и настоящему Уставу. 

2.6. Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями специальных программ трех ступеней: 

Для неслышащих обучающихся: 

1 ступень – начальное общее образование (5-6лет) 

2 ступень – основное общее образование (5-6 лет) 

3 ступень – среднее (полное) общее образование (2 года) 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

1 ступень – начальное общее образование (4-5 лет) 

2 ступень – основное общее образование (5-6 лет) 

Содержание общего образования в Школе-интернате определяется  

программами, разрабатываемыми, утверждаемыми  в установленном порядке 

и реализуемыми на основе государственных образовательных стандартов. 

2.7. Организация образовательного процесса в Школе-интернате 

строится на основе учебного плана, разрабатываемого Школой-интернатом 

самостоятельно в соответствии с Базисными учебно-развивающими планами 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII вида и 

регламентируется расписанием занятий. При этом: Школа-интернат работает 

по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в одну 

смену. 

- Продолжительность академического часа в подготовительном и 

первом классе составляет 35 минут, в последующих классах – 40 минут. 

-  Расписанием  занятий предусматривается  перерыв  в соответствии с  

действующими  СанПиНами для организации питания учащихся. 

-  В учебном плане Школы-интерната количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, 

определенных Базисным учебно - развивающим  планом. 

-  Предельно допустимые учебные нагрузки обучающихся не должны 

превышать количества часов, определенных Базисным учебно - 

развивающим планом. 

-  Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется в 

установленном порядке. 

2.8. Количество классов в Школе-интернате зависит от количества 

обучающихся и условий, созданных для осуществления образовательного 
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процесса с учетом санитарных правил и других действующих нормативных 

правовых актов Приднестровской Молдавской Республики. 

Наполняемость дошкольных групп для неслышащих детей 

устанавливается в количестве 6 детей, классов - 8 учащихся; в дошкольных 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи -10 – 12  человек, в классах 

- 12 детей; в группах (классах) для детей со сложными дефектами (более 

двух) – 5 человек.  

При проведении занятий по трудовому обучению и развитию слухового 

восприятия классы делятся на две группы. 

В составе Школы-интерната организуются классы для детей со 

сложными дефектами: неслышащих детей и детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с тяжелыми нарушениями речи  с дополнительными нарушениями: 

задержка психического развития (ЗПР), умственная отсталость, несложные 

формы нарушения опорно - двигательного аппарата, соматически 

ослабленные дети.  Умственно отсталые дети обучаются по специальным 

программам в 1-9 х  классах при наполняемости 4-5 человек. 

Зачисление в такие классы проводится по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии Школы-интерната. 

2.9.  Годовой план работы принимается Педагогическим советом, 

утверждается директором Школы-интерната и согласуется с Учредителем. 

2.10. Текущий контроль успеваемости  обучающихся Школы-интерната 

осуществляется учителем (преподавателем) по 5-ти бальной системе 

(минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). 

Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая обучающихся, их 

работы (в том числе контрольные), устные ответы, приобретенные ими 

навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник 

обучающегося. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за 

четверть. В конце учебного года выставляются итоговые, годовые оценки. 

2.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс по решению Педагогического 

совета. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность не более, 

чем по двум предметам. 

2.12. Обучающиеся, не освоившие программу  и имеющие 

академическую задолженность по 1-2 предметам, оставляются на повторное 

обучение или переводятся на индивидуальное программное обучение по 

решению Педагогического совета и заключения ПМПК.  

2.13. Школа-интернат несет ответственность за обучение детей до 

достижения ими 16 лет. По достижению детьми возраста и при наличии 

объективных причин может быть отчисление из Школы-интерната не 

окончивших курс обучения с  согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних. 
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2.14.  Перевод учащихся в специальную Школу-интернат другого типа 

(при уточнении диагноза) осуществляется на основании представления 

Педагогического совета Школы-интерната в соответствии с заключением 

РПМПК. 

2.15.  По решению Педагогического совета Школы-интерната за 

совершение противоправных  действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава Школы-интерната и предусмотренных им правил поведения  

исключаются из Школы-интерната обучающиеся, достигшие возраста 14 лет. 

2.16.  Решение Педагогического совета Школы-интерната об 

исключении принимается в присутствии обучающегося и его родителей (лиц, 

их заменяющих). Отсутствие на заседании Педагогического совета Школы-

интерната без уважительной причины обучающегося, его родителей (лиц, их 

заменяющих) не лишает Педагогический совет Школы-интерната 

возможности рассмотреть вопрос об исключении.  

Под неоднократным нарушением понимается совершение 

обучающимся, имеющим в течение одного учебного года два или более 

дисциплинарных взысканий, наложенных директором Школы-интерната, 

нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.  

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия, в виде: 

-   причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы–интерната; 

- причинения ущерба имуществу Школы-интерната, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей Школы-интерната; 

-  дезорганизации работы Школы-интерната как образовательного 

учреждения.  

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается Педагогическим  советом Школы-

интерната с предварительного согласия соответствующего органа опеки и 

попечительства. 

Решение Педагогического совета  Школы-интерната об исключении 

обучающегося оформляется приказом директора Школы-интерната. 

Процедура исключения подробно регламентируется правилами о 

поощрениях и взысканиях обучающегося Школы-интерната, которые не 

могут противоречить закону «Об образовании», Закону «Об образовании лиц 

с  ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)», 

Типовому Положению «О специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»  и настоящему Уставу.  

2.17.  Освоение специальных общеобразовательных программ 

основного общего образования завершается промежуточной аттестацией для 

учащихся с нарушением речи  и обязательной итоговой аттестацией 

выпускников с нарушением слуха и речи. 
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2.18. Итоговая аттестация выпускников Школы-интерната 

осуществляется в соответствии с Положением «Об итоговой аттестации 

выпускников  государственных, негосударственных общеобразовательных 

учреждений Приднестровской Молдавской Республики», утвержденных 

исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы образования. 

Выпускникам Школы-интерната после прохождения ими итоговой 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью Школы-интерната. 

 

 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1.  За Школой-интернатом Учредитель закрепляет имущество, 

принадлежащее Учредителю на праве собственности. 

Объекты собственности, закрепленные Учредителем за Школой-

интернатом,  находятся в ее хозяйственном ведении (владении, пользовании) 

с момента передачи имущества. 

Школа-интернат несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективность использования закрепленной за ней 

собственности.  Контроль  за деятельностью Школы-интерната в этой части 

осуществляется Учредителем или иным лицом, уполномоченным 

собственником. 

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

образовательным учреждением, допускается только по истечении срока 

договора между собственником и Учредителем, если иное не предусмотрено 

договором. 

 3.2.  Школа-интернат с согласия Учредителя – собственника 

(уполномоченного им юридического лица) вправе сдавать в аренду 

закрепленное за ней имущество в соответствии с действующим 

законодательством. Средства, полученные в качестве арендной платы, 

используются на обеспечение и развитие образовательного процесса в 

Школе-интернате согласно действующему законодательству. 

3.3.  Школа-интернат не вправе заключать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение основных фондов Школы-

интерната в пользу третьих лиц. Такие сделки и договорные отношения 

являются недействительными с  момента их заключения. 

3.4.  Деятельность Школы-интерната финансируется за счет средств 

республиканского бюджета в соответствии с действующим 

законодательством. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Школы-интерната являются: 

- собственные средства Учредителя; 
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- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное Школе-интернату собственником или 

уполномоченным органом; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том 

числе зарубежных; 

- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от 

других видов разрешенной доходной деятельности; 

- средства родителей (лиц их заменяющих), полученные за 

предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных и 

иных услуг; 

- спонсорские поступления и гуманитарная помощь; 

- дополнительные источники финансирования и материальных средств, 

с согласия «Учредителя», включая использование банковского кредита;  

- другие источники, не запрещенные законодательством 

Приднестровской  Молдавской Республики. 

Привлечение Школой-интернатом дополнительных средств не влечет 

за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров ее 

финансирования из республиканского  бюджета. 

3.5.  Школа-интернат  самостоятельно распоряжается имеющимися  

финансовыми средствами, в частности, устанавливает работникам ставки 

заработной платы (должностные оклады) на основе единой тарифной сетки в 

соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и на основе 

решения аттестационной комиссии: определяет виды и размеры надбавок, 

доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, а также структуру управления деятельностью 

Школы-интерната, штатное расписание на основе типового, распределение 

должностных обязанностей. 

В случае необходимости руководитель имеет право вносить изменения 

в штатное расписание своей организации. 

3.6. Школа-интернат вправе осуществлять самостоятельную 

хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, и 

распоряжаться доходами от  этой деятельности. 

3.7. Школа-интернат вправе с согласия Учредителя – собственника 

(уполномоченного им юридического лица) использовать закрепленные за ней 

финансовые средства и иные объекты собственности в осуществляемой ею 

деятельности, связанной с получением дохода. 

3.8.   Школа-интернат (в том числе Центр реабилитации слуха и речи) 

может оказывать на договорной основе обучающимся, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 

образовательные и прочие услуги, не предусмотренные  соответствующими 

общеобразовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, в соответствии с Положением «О 

дополнительных платных образовательных и прочих услугах в учреждениях 
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образования Приднестровской Молдавской Республики» в действующей 

редакции. 

3.9.  Школа-интернат вправе вести предпринимательскую деятельность 

в соответствии с действующим законодательством Приднестровской  

Молдавской Республики, поскольку это послужит достижению целей, 

поставленных перед ней как общеобразовательным учреждением. 

К предпринимательской деятельности относятся: 

- сдача в аренду основных фондов имущества образовательного 

учреждения  (по  согласованию с Учредителем), 

- по оказанию посреднических услуг; 

- по долевому участию в деятельности других учреждений, в том числе 

образовательных, организаций, предприятий.  

Деятельность Школы-интерната, предусмотренная настоящим пунктом, 

относится к предпринимательской деятельности только в случае, если 

получаемый от этой деятельности доход реинвестируется на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и  совершенствование 

образовательного процесса в Школе-интернате. 

3.10.  Доходная (в том числе предпринимательская) деятельность 

Школы-интерната может быть прекращена (приостановлена) в случае и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.11.  Школе-интернату принадлежит право собственности на 

денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные 

ей физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или 

по завещанию, а также на доходы объекта собственности. Школа-интернат 

самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается этой собственностью и 

учитывает ее на отдельном балансе. 

3.12. Школа-интернат имеет право устанавливать прямые связи с 

зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями, осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные счета в банковских и 

других кредитных учреждениях в порядке, установленном 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

3.13. Школа-интернат совместно с Учредителем обязана обеспечить 

содержание закрепленных за ней и принадлежащих ей на праве 

собственности зданий, сооружений, имущества, оборудования и другого 

имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения 

на уровне не ниже определяемого нормативами, действующими на 

территории Приднестровской Молдавской Республики. 

3.14. Развитие материально-технической базы Школы-интерната 

осуществляется самой Школой-интернатом в пределах, закрепленных за ней 

Учредителем и собственных средств. Расходы на текущий и капитальный 

ремонт, развитие  учреждения  по всем направлениям деятельности   несет 

Учредитель.  
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4. УПРАВЛЕНИЕ   ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ 

 

4.1.  Управление  Школой – интернатом осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством  Приднестровской Молдавской 

Республики на принципах демократичности, открытости приоритета  

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, профессионализма.  

4.2.  Непосредственное управление  Школой–интернатом осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию   директор, назначенный 

Учредителем. 

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. 

Директор Школы-интерната: 

Директор «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

- интернат I-II, V видов»  несет ответственность перед родителями (лицами, 

их заменяющими), государством, обществом и учреждением за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, законодательством о 

труде Приднестровской Молдавской республики, Уставом организации 

образования. 

4.3.  К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

-  назначение директора Школы- интерната; 

- контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов 

собственности Школы-интерната:  

- создание, реорганизация, ликвидация Школы-интерната как 

общеобразовательного учреждения; 

- контроль за финансово-хозяйственной и иной деятельностью Школы-

интерната. 

4.4.  Права и обязанности Учредителя в области управления Школой-

интернатом определяются в договоре между ними, который не может 

противоречить законам «Об образовании», «Об образовании лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья (специальном  образовании)», 

Типовому  Положению «О специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для  обучающихся  воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» и настоящему Уставу. 

4.5.  Управление  Школой - интернатом строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления  являются: Родительское собрание, 

Родительский комитет или Совет образовательного учреждения (при условии 

его создания), Педагогический совет Школы-интерната, Общее собрание 
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трудового коллектива Школы-интерната, Попечительский совет (при 

условии его создания). 

4.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей и воспитателей в Школе-интернате действует Педагогический совет 

– коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Школы-

интерната.  

4.6.1. Педагогический совет под председательством директора Школы-

интерната: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования в рамках государственных образовательных стандартов, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также,  по согласованию с 

родителями (лиц, их заменяющих) обучающегося, о его оставлении на 

повторное обучение в том же классе, переводе в классы для детей со 

сложными дефектами по результатам заключения РПМПК; 

- принимает решение об исключении обучающегося из числа 

воспитанников Школы-интерната; 

- утверждает экзаменационную комиссию в случае несогласия 

обучающегося, его родителей (лиц, их заменяющих)  с его оценкой; 

- обсуждает и принимает годовой план работы. 

Педагогический совет Школы-интерната созывается директором по 

мере необходимости, но не реже 5-ти раз в год. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 

педагогических работников Школы-интерната. 

Решение Педагогического совета Школы-интерната является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников Школы-интерната и если за него проголосовало 

более половины присутствовавших педагогов. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом Школы-интерната. Решение 

Педагогического совета реализуются приказами директора Школы-

интерната. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления. 

4.7. Главная роль в обеспечении образовательной деятельности 

отводится методическому объединению, которое сегодня ведет учебную 

деятельность, воспитательную работу, занимается вопросами повышения 

педагогического мастерства педагогов, организует проектную и 

исследовательскую деятельность, участвует в проведении  экспериментов и 

т.д. Всю методическую работу возглавляет методический Совет, который 

руководствуется Положением «О методическом совете».            



14 

 

4.8.  Общее собрание трудового коллектива Школы-интерната 

собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. Общее собрание 

трудового коллектива Школы-интерната вправе принимать решение, если в 

его работе участвует более половины сотрудников, для которых Школа-

интернат является основным местом работы. 

Решения общего собрания трудового коллектива Школы-интерната 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 

работников. Процедура голосования определяется общим собранием 

трудового коллектива Школы-интерната. Общее собрание заслушивает отчет 

директора и принимает решение по нему. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового 

коллектива Школы-интерната относятся: 

- принятие решения о необходимости заключения Коллективного 

договора; 

- образование органа общественной самодеятельности – Совета 

трудового коллектива – для ведения коллективных переговоров с 

администрацией Школы-интерната по вопросам заключения, изменения, 

дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- утверждение Коллективного договора; 

- принятие Устава, изменения и дополнения к Уставу; 

- принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за Школой-

интернатом объектов собственности, а также земельных участков  (по 

представлению  директора Школы-интерната, согласованному с 

Учредителем); 

- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 

администрации Школы-интерната о выполнении Коллективного трудового 

договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам Школы-интерната, избрание ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников Школы-интерната 

и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

4.9. Общее руководство Школой-интернатом как организацией 

образования осуществляет Родительское собрание, Родительский комитет 

или Совет Школы-интерната (при условии его создания). 

Родительское собрание, родительский комитет или Совет школы-

интерната (при условии его создания) избирается на общей конференции 

Школы-интерната, в которой участвуют педагоги и другие работники 

Школы-интерната, обучающиеся, их родители (лица, их заменяющие), 

избираемые по равной квоте от каждой из вышеперечисленных категорий. 

 Родительский комитет или Совет (при условии его создания)  

избирается открытым или тайным голосованием (по усмотрению 

конференции или родительского собрания) сроком на 1 год. 
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Председатель Родительского комитета или Совета избирается из 

состава членов Родительского комитета или Совета при условии, что за него 

проголосовало 2/3 членов Родительского комитета или Совета, 

присутствующих на заседании. Направление и содержание деятельности 

Родительского комитета или Совета определяется,  исходя из специфики 

Школы-интерната, и строится на основе плана работы Родительского 

комитета или Совета.  План работы Родительского комитета или Совета 

утверждается на первом заседании Совета. 

Родительский комитет или Совет проводит свои заседания не реже 1-го 

раза в квартал. Внеочередные заседания проводятся по требованию 1/3 его 

состава, или директора Школы-интерната. 

Решение Родительского комитета или Совета считается правомочным, 

если за решение проголосовало более половины членов Совета от списочного 

состава. Протокол подписывается председателем Родительского комитета 

или Совета, и в установленном порядке сдается в архив. К компетенции 

Родительского комитета или Совета Школы-интерната относятся: 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса; 

- рассмотрение  перечня дополнительных платных образовательных и 

иных услуг, оказываемых Школой-интернатом; 

- рассмотрение локальных актов Школы-интерната, отнесенных к 

компетенции Совета; 

- координация деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных организаций (объединений), не запрещенных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

- Совет Школы-интерната в своей деятельности руководствуется 

Уставом Школы-интерната, положением «О Совете образовательных 

учреждений», действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

4.10.  Попечительский Совет (при условии его создания) Школы-

интерната является добровольным объединением  спонсоров, созданным для 

содействия внебюджетному финансированию Школы-интерната, оказания ей 

организационной, консультативной и иной помощи. 

Попечительский Совет действует на основе Типового  положения «О 

попечительском Совете», Устава Школы-интерната в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

по решению общего собрания спонсоров и соблюдением законодательства об  

общественных организациях.  

Попечительский Совет регистрируется в установленном порядке с 

момента создания. Попечительский Совет участвует в управлении Школой-

интернатом путем  принятия обязательных для Школы-интерната решений 

по использовании  спонсорских  средств.  

4.11. Для работников общеобразовательного учреждения 

работодателем является данное учреждение. Порядок приема, перевода и 
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увольнения, а также другие вопросы,  касающиеся трудовой деятельности, 

регулируются действующим трудовым законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Заработная плата (должностной оклад) работнику Школы-интерната 

выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ  в 

соответствии с действующим законодательством по оплате труда. 

Выполнение работником Школы-интерната других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному соглашению (договору). Размеры ставок 

заработной платы и должностных окладов Школа-интернат  устанавливает в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

5.1. Обучающиеся Школы-интерната имеют право на: 

- получение бесплатного специального (коррекционного) дошкольного, 

основного образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными фондами 

библиотеки Школы-интерната; 

- получение дополнительных, в том числе платных, коррекционных 

образовательных услуг; 

-  участие в управлении Школой-интернатом; 

- свободу совести и доступа к необходимой  информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений, уважение своего 

человеческого достоинства; 

- бесплатное пользование лечебно-профилактическим обслуживанием; 

- бесплатное проживание, питание и проезд в городском и 

междугородном транспорте (при наличии удостоверения инвалида детства). 

Подробно права обучающихся определяются в декларации прав 

обучающихся Школы-интерната, которая не может противоречить законам 

«Об образовании»,  «Об образовании лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образованием)», Типовому Положению «О 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  и настоящему 

Уставу.  

5.2.  Обучающиеся Школы-интерната обязаны: 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Школы-интерната, уважать честь и 

достоинство других участников образовательного процесса; 
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- соблюдать правила поведения обучающихся, выполнять законные 

требования работников Школы-интерната, соблюдать Устав Школы-

интерната. 

Дисциплина в Школе-интернате поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся; применение методов физического 

и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

 Порядок применения мер поощрения и взыскания  регламентируется 

правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся Школы-интерната. 

Привлечение обучающихся Школы-интерната без согласия 

обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

5.3.  Родители (лица, их заменяющие) обучающихся Школы-интерната 

имеют право: 

-  выбирать формы обучения; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости обучающихся; 

-  защищать законные права и интересы обучающихся; 

-  участвовать в управлении Школой-интернатом; 

-  направлять в орган государственной аттестационной службы 

требования о  предъявлении рекламации на качество учебного процесса. 

 5.4. Родители (лица, их заменяющие) обучающихся обязаны: 

-  выполнять настоящий Устав в части,  касающийся их прав и 

обязанностей, и нести ответственность за воспитание и создание 

необходимых условий для получения детьми образования. 

5.5. Общее собрание родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся 

Школы-интерната вправе принимать решение о направлении в высший орган 

государственной аттестационной службы требования о предъявлении Школе-

интернату рекламации на качество образования и (или) несоответствие 

образования требованиям  государственного образовательного стандарта. 

Другие права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) 

обучающихся Школы-интерната могут закрепляться в заключенном между 

ними и школой договоре, который не может противоречить закону «Об 

образовании», «Об образовании лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)»,  Типовому положению «О 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  и настоящему 

Уставу. 

5.6. Работники Школы-интерната имеют право на: 

- участие в управлении Школой-интернатом в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 

- защиту профессиональной чести и достоинства. 

 5.7. Педагогические работники общеобразовательного учреждения 

имеют  право: 
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-  свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний 

обучающихся;  

- на сокращенную рабочую неделю; 

- на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по    

выслуге лет; 

- социальные гаранты и льготы, установленные законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

-  на дополнительные  льготы, предоставляемые педагогическим 

работникам общеобразовательного учреждения. 

-  повышать квалификацию. 

С этой целью администрация создает условия, необходимые для 

успешного обучения работников в высших профессиональных 

образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации. 

 5.8.  Работники обязаны соблюдать: 

-  Устав Школы-интерната. 

- Трудовой договор. 

-  Должностную инструкцию. 

         -  Правила внутреннего трудового распорядка.  

5.9.  Служебное расследование нарушений  педагогическим 

работником Школы-интерната норм профессионального поведения может 

быть только  по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, 

копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Школы-интерната, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

 

6. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ 

 

6.1. Для обеспечения уставной деятельности Школа-интернат издает 

локальные правовые акты (приложение № 1) 

6.2.  Локальные правовые акты Школы-интерната не могут 

противоречить действующему законодательству Приднестровской 

Молдавской Республики. Если Школа-интернат принимает локальные 

правовые акты помимо перечисленных в приложении №  1 настоящего 

Устава, эти акты подлежат регистрации в установленном порядке в качестве 

дополнения к  Уставу Школы-интерната. 
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          7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

7.1. Изменения и дополнения настоящего Устава рассматриваются 

Советом Школы-интерната (при наличии данного органа), утверждаются и 

регистрируются в установленном порядке. 

7.2. Прекращение деятельности Школы-интерната как юридического 

лица осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. 

7.3. Школа-интернат может быть реорганизована в иное 

образовательное учреждение по решению Учредителя, если это не влечет  за 

собой нарушения обязательств Школы-интерната (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) ее Устав, лицензия  (разрешение) и 

свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

7.4. Реорганизация и ликвидация Школы-интерната, осуществляется 

только по окончании учебного года. Учредитель обязан обеспечить перевод 

обучающихся в другие образовательные учреждения. 

7.5. При организации или ликвидации Школы-интерната, 

осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, Учредитель 

берет на себя обязательства по переводу обучающихся в другие 

общеобразовательные учреждения по согласованию с родителями (лицами, 

их заменяющих) обучающихся. 

7.6.  Процедура реорганизации или ликвидации Школы-интерната 

осуществляется в соответствии с действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

7.7. Школа-интернат обеспечивает учет, сохранность документов по 

личному составу, а в случае ликвидации в установленном порядке обязана 

своевременно  передать их в архив на государственное хранение. 

7.8.  При ликвидации, реорганизации Школы-интерната печать, штамп 

сдаются в соответствующие органы для дальнейшего уничтожения в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1.  Лица, принимаемые на работу в Школу-интернат, родители (лица, 

их заменяющие), обучающиеся 2 и 3 ступеней должны быть ознакомлены с 

настоящим Уставом. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Устава рассматриваются 

Советом Школы-интерната (при наличии данного органа), утверждаются и 

регистрируются в установленном порядке. 
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                                                                                      Приложение № 1 

                      П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

1. Положение о Педагогическом совете. 

2. Положение о Совете учащихся. 

3. Правила поведения учащихся. 

4. Положение о родительском комитете. 

5. Положение о Центре реабилитации слуха и речи. 

6. Положение о методическом Совете. 

7. Положение о школьной аттестационной комиссии. 

8. Положение о наставничестве. 

9. Положение о школе молодого учителя. 

10. Положение о службе психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения образовательного учреждения. 

11. Положение об организации работы по охране труда в школе-

интернате для неслышащих детей. 

12. Программа «Семья и школа – социальные партнеры» 

13. Положение об организации и осуществлении производственного 

контроля за состоянием охраны и безопасности труда. 

14. Положение о дополнительном материальном стимулировании 

работников ГОУ С(К)ОШ-И 

15. Положение о профессиональной ориентации воспитанников. 

16. Положение «Об организации питания воспитанников ГОУ 

С(К)ОШ-И для неслышащих детей. 

17. Положение о дежурном классе. 

18. Программа нравственного  развития и воспитания. 

19. Программа социально-бытового ориентирования «Ступени в 

жизнь» 

20. О режиме работы школы-интерната. 

21. Правила поведения учащихся для неслышащих детей. 

22. Основные положения речевого режима в школе для неслышащих 

детей. 

23. Положение о педагогическом консилиуме. 

24. Положение о слухоречевой среде в школе-интернате. 

25. Положение о промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс по итогам учебного года. 

26. Положение о работе над темой самообразования. 

27. Положение о школьной информационной службе. 

28. Положение о работе педагогического коллектива над 

методической темой. 
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Перечень реализуемых образовательных программ: 

уровень дошкольного образования: 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста!» Москва 

«Просвещение» 1991 год (пятигодичная программа обучения); 

«Воспитание и обучение детей в детском саду» М.А. Васильева, В.В. 

Гербова, Т.С. Комарова ( 

«Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б, Филичева, Г.В. Чиркина 

- уровень начального образования: Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений пятого вида М; «Просвещение» 2013 год 

- уровень общего образования Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений первого вида М., «Просвещение, 2003 – 2005 

год 


