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Изменения и дополнения в устав 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Белебеевская коррекционная школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

(зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике 
Башкортостан от 13.08.2015 года за ГРН 2150280638308, ОГРН 1020201579364) 

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - Учреждение) создано в соответствии с решением 
исполкома Белебеевского городского Совета народных депутатов Башкирской 
АССР от 14.12.1988 года № 26-459 и является правопреемником вспомогательной 
школы города Белебея Республики Башкортостан. 

Учреждение было переименовано распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 апреля 2015 года № 393-р в государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Учреждение).». 

2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное 

бюджетное учреждение.». 
3. Абзац первый пункта 2.4 после слов «с учетом особенностей их 

психофизического развития», дополнить словами «с учетом особых 
образовательных потребностей,». 

4. Абзац четвёртый пункта 4.1.1 изложить в следующей редакции: 
«адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования 
для обучающихся с умственной отсталостью». 

5. Пункт 4.1.4 после слова «Адаптированные» дополнить словом «основные» . 
6. Пункт 4.1.7 изложить в новой редакции: 
«4.1.7. Языком образования в Учреждении является русский язык. Изучение 

родных языков, башкирского языка как государственного языка Республики 
Башкортостан осуществляется на добровольной основе. Родители (законные 
представители) обучающихся имеют право на выбор родного языка для изучения 
детьми из числа языков народов Российской Федерации и на изучение детьми 
башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан. Выбор 
родного языка осуществляется в пределах возможностей Учреждения. 



Подтверждением мнения родителей (законных представителей) о выборе для 
изучения родного языка и башкирского языка как государственного языка 
Республики Башкортостан является их письменное заявление.». 

7. Абзац пятый пункта 4.1.10 изложить в следующей редакции: 
«Для 1 (дополнительного), 1 классов характерен «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре -
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут 
каждый). Продолжительность академического часа для 2-12 классов - не более 40 
минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены - 20 минут.». 

8. Пункт 4.1.10 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Последовательность учебных занятий определяется расписанием 
на основании учебного плана, учебных программ, санитарно-гигиенических норм и 
утверждается директором Учреждения. Учебные уроки и занятия начинаются в 
08 ч. 30 мин.». 

9. Пункт 4.2.1 после слова «реабилитации» дополнить словами «и 
абилитации». 

10. Пункт 4.2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии.». 

11. Абзац первый пункта 4.2.14 после слов «образовательной деятельности,» 
дополнить словами «со свидетельством о государственной аккредитации,». 

12. Раздел 5 дополнить пунктами 5.1.5, 5.1.6 следующего содержания: 
«5.1.5. Обучающиеся с умственной отсталостью имеют право: 

на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 

на обучение по индивидуальному учебному плану, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

на выбор факультативных учебных предметов, внеурочных курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком; 

на перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 



на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
Учреждения; 

на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 
Учреждения; 

на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях; 

на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, творческой деятельности; 

на материальное и денежное обеспечение питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами Республики Башкортостан; 

на обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами Республики Башкортостан; 

на транспортное обеспечение в соответствии со ст. 40 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

на иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления, локальными нормативными актами; 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях 
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение. 

5.1.6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

соблюдать Устав Учреждения, пункты договора (при его наличии), 
заключенного между родителями (законными представителями) обучающихся и 
Учреждением; 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязуются заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка; 

обеспечить получение детьми общего образования; 
уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

з 



ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.». 

13. В абзаце седьмом пункта 5.2.5 слова «трудовая пенсия» заменить словами 
«страховая пенсия». 

14. Пункт 5.2.7 изложить в следующей редакции: 
«5.2.7. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции.». 

15. В пункте 7.2 слова «, Методический совет» исключить. 
16. Пункт 7.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения 
добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, 
организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 
полномочий, определенных настоящим уставом, без права заключения договоров 
(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени 
Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав, 
предусмотренных доверенностью. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 
представители несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.». 

17. Пункт 7.17 изложить в следующей редакции: 
«7.17. Попечительский совет - это коллегиальный орган управления 

Учреждением, объединяющей на добровольной основе всех, кто заинтересован в 
развитии образования и Учреждения. 

В состав Попечительского совета могут входить представители 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств 
массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, независимо от 
форм собственности, педагогические работники, родители (законные 
представители) обучающихся, и иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 

Порядок формирования Попечительского совета: Попечительский совет 
избирается общим собранием трудового коллектива, открытым голосованием. 
Количество членов Попечительского совета не ограничено. 

Из состава Попечительского совета избирается председатель 
Попечительского совета, секретарь, для ведения его финансовой деятельности 
избирается ревизионная комиссия. Директор Учреждения является не избираемым 
членом Попечительского совета, и не может исполнять функции председателя. 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций 
производится на безвозмездной основе. 



Попечительский совет созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 
учебный год. 

Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения. 
Попечительский совет отчитывается о своей деятельности перед Общим 

собранием не реже одного раза в год. 
Решение Попечительского совета принимается простым большинством 

голосов. В ходе заседания ведётся протокол, который подписывается 
председателем Попечительского совета.». 

18. Пункты 7.19-7.21 изложить в следующей редакции: 
«7.19. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) в Учреждении 
создается Совет родителей (законных представителей) Учреждения (далее - Совет 
родителей). 

7.20. Совет родителей формируется на выборной основе сроком на один год. 
Совет родителей Учреждения избирается на классных родительских собраниях из 
числа представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся каждого класса в начале каждого учебного года по одному 
представителю. Из числа Совета родителей избирается председатель и секретарь. 

7.21. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие. Совет родителей вправе принимать решение, если в 
его работе участвует не менее двух третей его членов. Решение Совета родителей 
принимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя. В ходе заседания ведётся протокол, 
который подписывается председателем Совета родителей. Решения Совета 
родителей носят рекомендательный характер. 

Участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам, затрагивающих права и интересы обучающихся, 
управления Учреждением осуществляется путем подачи письменных 
(электронных) обращений в адрес директора Учреждения.». 

19. Раздел 7 дополнить пунктами 7.22 - 7.26 следующего содержания: 
7.22. К компетенции Совета родителей относится: 
содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
обучающихся, свободного развития личности, в защите прав и интересов 
обучающихся; 

осуществление взаимодействия с родительскими комитетами классов и 
групп; 

выражает свое мнение по вопросам управления Учреждением, при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся 
Учреждения; 

помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий; 



оказывает помощь администрации Учреждения в работе по профилактике и 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому; 

организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 
воспитания ребёнка в семье; 

осуществление иных полномочий, предусмотренные действующим 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Учреждения. 

7.23. Совет обучающихся Учреждения (далее - Совет обучающихся) 
формируется сроком на один год по инициативе обучающихся с целью учета 
мнения обучающихся по вопросам управления Учреждения, при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся. Из числа Совета обучающихся избирается председатель и секретарь. 

7.24. Состав Совета обучающихся формируется из обучающихся 6-12 
классов. 

В Совет обучающихся избираются путем прямых выборов из числа 
выдвинутых кандидатов (не менее 1 представителя от классного коллектива, 
имеющие желание работать в Совете, быть организаторами и исполнителями 
жизнедеятельности школы). 

7.25. К компетенции Совета обучающихся относятся: 
проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу Учреждения; 

внесение предложений в коллегиальные органы управления Учреждения по 
его оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания 
учебных занятий, графика проведения экзаменов, организации производственной 
практики, организации отдыха обучающихся; 

участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 

выражение к учету мнения при принятии локальных нормативных актов 
Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 
общественной жизни Учреждения; 

участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

информирование обучающихся о деятельности Учреждения; 
рассмотрение обращений, поступивших в Совет обучающихся Учреждения; 
размещение информации о своей деятельности в школьной газете. 



7.26. Решение Совета обучающихся принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

В ходе заседания ведётся протокол, который подписывается председателем 
Совета обучающихся. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный 
характер.». 

Далее по тексту без изменений 


