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1. Раздел 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Государственное казенное общеобразовательное учреждение для

детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа- 
интернат № 2 (далее -  Учреждение) создано путем переименования 
государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 
санаторная школа-интернат № 2 в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2015 года № 393-р.

Г осударственное казенное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 создано путем 
изменения типа в силу распоряжения Правительства Республики 
Башкортостан от 04 октября 2011 года № 1274-р и является
правопреемником государственного оздоровительного образовательного 
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2, созданного в
соответствии с приказом Министерства народного образования БАССР 
от 17 июня 1959 года № 1201.

Учреждение предназначено для обучения и оздоровления детей 
школьного возраста со 2 по 9 классы с локальными неактивными формами 
туберкулеза и детей из групп риска по заболеванию туберкулезом.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: государственное казенное общеобразовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа- 
интернат № 2;
сокращенное: ГКОУ УСШИ № 2.

1.3. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес:
450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 153; 
Фактический адрес:
450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 153.

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное 
казенное учреждение.

1.5. Тип Учреждения: общеобразовательная организация.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
Министерства образования Республики Башкортостан в сфере образования.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в 
ведомственном подчинении Министерства образования Республики 
Башкортостан.
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Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Республики 
Башкортостан осуществляет Министерство образования Республики 
Башкортостан (далее -  Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Республики Башкортостан осуществляет Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.8. Учреждение имеет самостоятельный баланс,' обособленное 
имущество, печать, штампы и бланки со своим наименованием.

1.9. Учреждение приобретает право на осуществление образовательной 
деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, с момента выдачи ему лицензии 
(разрешения).

1.10. Учреждение приобретает право на осуществление медицинской и 
оздоровительной деятельности, предоставляемой законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, с момента выдачи ему 
лицензии (разрешения).

1.11. Учреждение имеет право на выдачу выпускникам документа об 
образовании и документа об обучении.

1.12. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 
права, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан. Заключение и оплата 
государственных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, производятся от имени Республики Башкортостан в 
пределах доведенных Учреждению лимит бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение Учреждением вышеуказанных требований при заключении 
государственных контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительными по иску Учредителя.

Учреждение отвечает по своим обязательствам денежными средствами, 
находящимися в его распоряжении. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества.

1.13. Республика Башкортостан не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Башкортостан.
1.14. Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.15. Организация питания обучающихся в Учреждении осуществляется 
согласно действующему законодательству. Расписание занятий должно
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предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся.

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно- 
политических и религиозных движений и организаций.

1.17. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 
объединения, которые создаются в целях развития и совершенствования 
образования и действуют в соответствии со своими уставами, принимать 
участие в работе конгрессов, конференций.

1.18. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, 
федеральными законами и законами Республики Башкортостан, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики 
Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.19. Учреждение обеспечивает создание и ведение официального 
сайта в сети Интернет.

1.20. Учреждение не имеет структурных подразделений, филиалов и 
представительств.».
2. Пункт 6.15 Устава изложить в следующей редакции:

«6.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право:

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- принимать участие в управлении Учреждением через Родительский 

комитет.».
3. Пункт 9.2 Устава изложить в следующей редакции:

«9.2. Структура органов управления Учреждением:
1) Директор Учреждения;
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2) Коллегиальные органы управления учреждением: Общее собрание 
(конференция) работников Учреждения, Педагогический совет, Совет 
школы, Родительский комитет.».
4. Пункт 9.11 Устава изложить в следующей редакции:

«9.11. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 
к которым относятся Общее собрание (конференция) работников 
Учреждения, Педагогический совет, Совет школы, Родительский комитет.».
5. Пункт 9.13 Устава изложить в следующей редакции:

«9.13. Коллегиальные органы управления вправе представлять 
интересы Учреждения перед любыми лицами и в любых формах, не 
противоречащих законодательству, в том числе обращаться в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 
предложениями, жалобами в пределах своих полномочий.

Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением 
Родительского комитета) 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 (за исключением 
Родительского комитета) 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 Общего собрания (конференции) работников 
Учреждения, Педагогического совета, Совета школы, Родительского 
комитета несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».
6. Добавить в раздел 9 Устава пункт 9.24 и изложить в следующей редакции:

«9.24.Учреждение предоставляет представителям ученических 
организаций необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях 
органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов 
обучающихся.».
7. Добавить в раздел 9 Устава пункт 9.25 и изложить в следующей редакции:

«9.25. В качестве общественных организаций в Учреждении действуют 
классные и общешкольные советы родителей - Родительские комитеты. Они 
содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и 
воспитания детей, рказывают помощь в определении и защите социально 
незащищенных обучающихся и воспитанников.

Родительский комитет избирается сроком на 1 (один) год из числа 
родителей (законных представителей) обучающихся. Для координации 
работы в состав Родительского комитета входит заместитель директора по
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учебно - воспитательной работе. Решения Родительского комитета носят 
рекомендательный характер.

Основными задачами Родительского комитета являются:
укрепление связей между семьей, школой, общественными 

организациями для обеспечения единства воспитательного воздействия на 
обучающихся и повышения его результативности;

- содействие администрации Учреждения:
- содействие в обеспечении оптимальных условий  для  организации 

образовательного и воспитательного процесса;
- в охране жизни и здоровья обучающихся; ,
- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общешкольных мероприятий;
- организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам профилактики правонарушений безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних.».
8. Добавить в раздел 9 Устава пункт 9.26 и изложить в следующей редакции:

«9.26. Совет школы - коллегиальный орган управления Учреждением, 
созданный с целью развития инициативных начал коллектива, реализации 
прав Учреждения в решении вопросов организации учебно-воспитательного 
процесса, финансово-хозяйственной деятельности.

В состав Совета школы входят: директор, 2 (два) представителя от 
работников, 2 (два) представителя от педагогического коллектива, 2 (два) 
представителя от родительского комитета.

Состав Совета школы формируется путем выборов. Представители 
трудового коллектива избираются на Общем собрании трудового коллектива, 
представители педагогического коллектива — на Педагогическом совете, 
представители от родительского комитета -  на классных родительских 
собраниях. Срок работы выбранного состава 1 (один) год. В случае выбытия 
кого-то из членов Совета школы проводятся довыборы в установленном 
порядке.

Председатель Совета школы избирается из числа членов Совета 
школы.

Совет школы собирается не реже 2 (двух) раз в год или по мере 
необходимости. Заседание Совета школы считается состоявшимся, если на 
нем присутствуют не менее 2/3 состава Совета школы. Решения 
принимаются простым голосованием при подсчете голосов присутствующих 
членов.

Решения Совета школы, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, носят рекомендательный характер.

Основными задачами Совета школы являются:
реализация решений, принимаемых общим собранием

(конференцией) Учреждения;
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- взаимодействие с администрацией, педагогическим коллективом по 
вопросам перспектив развития Учреждения, содержания, методов, средств и 
форм организации обучения и воспитания обучающихся;

- участие в инициативной деятельности администрации Учреждения по 
вопросам взаимодействия Учреждения с другими учреждениями и 
организациями с целью привлечения средств и ресурсов для укрепления 
материально -  технической базы Учреждения, расширения возможностей для 
дополнительного образования обучающихся:

- организация помощи педагогическому коллективу в '  работе с 
различными категориями семей, социальная защита несовершеннолетних 
обучающихся;

- содействие в разработке нормативно-правовой базы для организации 
деятельности Учреждения.

Компетенция Совета школы:
- работа над созданием перспективного плана развития Учреждения;
- внесение предложений по режиму работы Учреждения, по графику 

каникул, рассмотрение вопроса о необходимости введения ученической 
формы, определяя ее вид;

- рассмотрение общественных инициатив по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания:

определение путей взаимодействия Учреждения с научно- 
исследовательскими, ассоциациями, творческими союзами, другими 
государственными организациями, негосударственными, общественными 
институтами с целью создания необходимых условий для разностороннего 
развития обучающихся и профессионального роста педагогических 
работников;

заслушивание информации администрации Учреждения о
рациональном расходовании средств, согласование порядка распределения 
средств Учреждения для перспективных вопросов развития и социальной 
защиты коллектива и обучающихся;

- заслушивание отчетов о работе директора, его заместителей, других 
работников Учреждения, внесение на рассмотрение предложений по 
совершенствованию их работы;

- ознакомление с итоговыми результатами (документами) по проверке 
вышестоящими организациями деятельности Учреждения и заслушивание 
выполнения мероприятий по устранению недостатков в работе Учреждения;

принятие необходимых мер, ограждающих работников и
администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную 
и должностную деятельность в пределах действующего законодательства 
Российской Федерации.».
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