
1. Общие положения

1.  Коммунальное  государственное  учреждение  «Областная
специализированная  школа-лицей-интернат для одаренных детей  ЛОРД»
коммунального  государственного  учреждения  «Управление  образования
акимата  Северо-Казахстанской  области» (далее  -  Учреждение)  является
некоммерческой организацией, обладающей статусом юридического лица,
созданной  для  осуществления  образовательных  функций,
в организационно-правовой форме учреждения.

2.  Деятельность  Учреждения  осуществляется  в  соответствии
с  Конституцией  Республики  Казахстан,  Законом  Республики
Казахстан                от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании»,
Законом Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345 «О правах
ребенка в Республике Казахстан», приказом Министра образования и
науки  Республики  Казахстан  от  19  июля  2013  года  №  289  «Об
утверждении  типовых  правил  деятельности  видов
специализированных организаций образования»                   и другими
нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3.  Учреждение  создано  решением  акима  Северо-Казахстанской
области от 11 октября 1993 года № 128.

Учредителем  Учреждения  является  акимат  Северо-Казахстанской
области (далее – Учредитель).

Юридический адрес Учредителя: 
150011 Северо-Казахстанская область, 
город Петропавловск,
улица Конституции Казахстана, 58.
Уполномоченным  органом  соответствующей  отрасли Учреждения

является  коммунальное государственное учреждение «Управление
образования  акимата  Северо-Казахстанской  области»
(далее – Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 
150000 Северо-Казахстанская область,
город Петропавловск,
улица Конституции Казахстана, 58.
4. Полное наименование Учреждения: 
на государственном языке: «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің

білім  басқармасы»  коммуналдық  мемлекеттік  мекемесінің «ЛОРД
дарынды  балалар  үшін  мамандандырылған  облыстық
мектеп-лицей-интернаты»  коммуналдық  мемлекеттік
мекемесі;

на  русском  языке:  коммунальное  государственное  учреждение
«Областная  специализированная  школа-лицей-интернат для  одаренных
детей ЛОРД» коммунального государственного учреждения «Управление
образования акимата Северо-Казахстанской области».
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5. Юридический адрес Учреждения:
150012 Северо-Казахстанская область,
город Петропавловск,
улица Жалела Кизатова, 5.
6. Взаимоотношения  между  Учредителем и  Учреждением

определяется  и  регулируется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7. Взаимоотношения  между  Уполномоченным  органом
и  Учреждением  определяется  и  регулируется  в  соответствии  с
действующим законодательством.

2. Юридический статус Учреждения

8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.

9.  Учреждение  имеет  собственное  имущество,  самостоятельный
баланс,  счета  в  банках  в  соответствии  с  законодательством  Республики
Казахстан,  счета   поступающих  наличных  средств  по  платным  услугам
от спонсоров  и   благотворительной помощи (расчётные счета  в  банках,
специальные,  спонсорские  счета),  бланк,  печать  и  штампы  со  своим
наименованием на государственном языке.

10. Учреждение не может создавать, а также выступать учредителем
(участником)  другого  юридического  лица,  за  исключением  тех
учреждений, которые предусмотрены действующим законодательством. 

11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его
распоряжении деньгами. 

12. Гражданско-правовые  сделки,  заключаемые  Учреждением,
подлежат  регистрации  в  порядке,  определяемом  Правительством
Республики Казахстан.

13. По  договорным  обязательствам  ответственность  Учреждения
наступает  в  пределах  утвержденной  сметы  на  содержание  Учреждения
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Учреждение  имеет  право  делать  заявления  от  своего  имени,
приобретать  имущественные  и  неимущественные   права  и  обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

15. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

3. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

16.  Целью  деятельности  Учреждения  является  осуществление
среднего образования, всестороннее развитие, гуманистическое воспитание
личности интеллектуально и творчески одаренного школьника.
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17.  Основным  предметом  деятельности  Учреждения  является
реализация  образовательных  программ  общего  среднего  образования,
а  также  программ  углубленного  изучения  предметов  по  профильным
дисциплинам.

18.  Деятельность  Учреждения  направлена  на  решение  следующих
задач и функций:

1)  обеспечение  благоприятных  условий  для  проявления  развития
и   саморазвития  индивидуально-личностных  склонностей,  способностей
и одаренности каждого ученика;

2) углубленное и профильное изучение предметов;
3)  формирование  системы обобщенных знаний  и  опыта  творческой

деятельности, развитие интеллектуальной сферы личности;
4)  обучение  и  воспитание  личности  в  интересах  общества

и государства;
5)  создание  необходимых  условий  для  формирования,  развития

и  становления  личности  на  основе  общечеловеческих  ценностей,
приобщения учащихся к ценностям национальной и мировой культуры;

6)  развитие  интеллекта,  творческих  и  физических  возможностей
учащихся, формирование основ нравственности и  здорового образа жизни;

7) воспитание уважения к государственным символам;
8) формирование у учащихся потребностей участвовать в культурной,

общественной,  экономической  и  политической  жизни  республики,
осознанного отношения к своим правам и обязанностям;

9)  создание  условий  для  освоения  образовательных  программ,
изучения мировой отечественной культуры, истории, обычаев и традиций
казахского  и  других  народов  Республики  Казахстан,  овладения
государственным, русским и другими языками;

10)  внедрение  новых  технологий  обучения,  развитие  диалектики
мышления и мировоззрения;

11) оказание первичной (доврачебной) медико-санитарной помощи.
19. Для осуществления индивидуализации обучения одаренных детей

Учреждение  осуществляет  преподавание  специальных  курсов  и  циклов,
ведет обучение по дополнительным и авторским программам на занятиях
индивидуального  выбора,  приглашает  для  ведения  таких  занятий
специалистов высшей школы.

4. Порядок приема и выпуска учащихся в Учреждение

20.  В  Учреждение  принимаются  учащиеся  на  конкурсной  основе
по результатам тестирования и собеседования.

21. Прием учащихся производится на основании приказа руководителя
Учреждения.
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22.  Победители  республиканских  и  региональных  предметных
олимпиад,  специальных  конкурсов  зачисляются  приказом  руководителя
Учреждения вне конкурса.

23.  Прием  учащихся  производится  на  основании  Правил  приема
в Учреждение.  Прием учащихся осуществляется  на основе конкурсного
отбора мальчиков и девочек любой национальности, с 1 по 11(12) класс вне
зависимости от места проживания. 

С целью полного освоения общеобразовательных учебных программ
для  приехавших  с  районов  и  иногородним  учащимся  предоставляются
места проживание в интернате.

24. При наличии свободных мест организуется дополнительный прием
учащихся  в  течение  учебного  года  из  числа  проявляющих  способности
и выдержавших конкурсный отбор.

25.  Сроки  приема  документов  и  время  проведения  экзамена
определяет  Учреждение в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

1)  приемный экзамен  состоит  из  единого  тестирования  на  русском
языке  по  трем  дисциплинам:  математике,  русскому  языку,  английскому
языку.  Задачей  тестирования  является  определение  уровня  знаний
и способностей кандидата;

2) расходы за приемный экзамен финансируются Учереждением.
26.  Набор  в  предпрофильные  восьмые  классы  осуществляется  по

результатам  психологического  обследования  учащихся  на  основании
рекомендаций  психолого-педагогического консилиума, а также на основе
результатов  академической  успеваемости  учащихся  седьмого  класса
и результатов конкурсного набора поступающих.

27. Учащийся может быть отчислен из Учреждения:
по  заявлению  родителей  или  законных  представителей  в  связи

с переводом в другое учебное заведение;
за  академическую  неуспеваемость  по  итогам  года,  либо  итогам

полугодия по профильным дисциплинам;
за нарушение требований учебной дисциплины, правил внутреннего

распорядка и этических норм по решению  педагогического совета;
как не отвечающий требованиям конкурсного набора на профильное

обучение.
Отчисление  учащихся  производится  на  основании  приказа

руководителя Учреждения.

5. Образовательный процесс Учреждения

28. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными
планами  специализированных  школ  для  одаренных  детей,
разрабатываемыми  на  основе  типовых  учебных  планов  для
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специализированных  школ  и  рекомендованных  Министерством
образования и науки Республики Казахстан.

Рабочий учебный план Учреждения проходит ежегодное согласование
с Республиканским научным центром «Дарын».

29. Учебные программы дисциплин разрабатываются в соответствии
с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012
года  №  1080 «Об  утверждении  государственных  общеобязательных
стандартов  образования  соответствующих  уровней  образования»
и учитывают специфику углубленного и профильного обучения.

30.  Обучение  в  Учреждении  ведется  на  русском  языке.  В  школе
преподаются:  государственный  язык  –  казахский,  иностранный  язык  –
английский.

31.  Учащиеся  Учреждения  обеспечиваются  горячим  питанием,
местами в интернате,  бесплатным   медицинским обслуживанием за счет
средств, выделенных из бюджета и за счет средств родителей или законных
представителей  в  рамках,  предусмотренных  нормами  питания  для
одарённых детей, санитарно-эпидемиологическими нормами.

32.  Учреждение  функционирует  в  режиме  полного  дня,  что
обеспечивает  выполнение  вариативной  части  учебного  плана
и индивидуализацию обучения.

Расписание  занятий  разрабатывается  в  соответствии  с  учебным
планом  и  требованиями  санитарных  норм.  В  учебном  расписании
предусматривается большая перемена для питания и активного отдыха.

Продолжительность  учебного  года,  каникул,  учебная  нагрузка,
порядок  проведения  переводных  и  выпускных  экзаменов  определяются
нормативными документами Министерства образования и науки.

33.  Аттестация  учащихся  в  течение  учебного  года  осуществляется
по  четвертям. 

34.  Учащиеся  Учреждения  могут  заниматься  во  внешкольных
учреждениях  дополнительного  образования:  музыкальных,
художественных  и  др.,  а  также  принимать  участие  во  внешкольных
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, смотрах, спартакиадах.

35.  Администрация Учреждения обеспечивает  возможность  для
родителей  или  законных  представителей  ознакомиться  с  ходом
и содержанием учебно-воспитательного процесса, а также успеваемостью
детей.

36.  Учреждение  самостоятельно  в  выборе  форм,  средств,  методов
обучения  и  контроля  качества  знания  учащихся  в  пределах  норм
действующего законодательства. Усвоение учебной программы учащимися
проверяется в соответствии с  Правилами проведения текущего контроля
успеваемости,  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,
утвержденных  приказом  Министра  образования  и  науки  Республики
Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
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аттестации  обучающихся».  Во  время  промежуточного  и  итогового
контроля учащихся применяется пятибальная система.

37.  Выпускникам  Учреждения,  прошедшим  итоговую
государственную  аттестацию  выдаются  документы  государственного
образца  об  окончании  Учреждения.  Учащимся,  освоившим  программу
основного общего образования, по результатам итоговой государственной
аттестации   выдаются  свидетельство  об  основном  общем  образовании
обычного  образца  и  свидетельство  с  отличием.  Учащимся,  освоивших
программу  среднего  общего  образования,  по  результатам  итоговой
государственной  аттестации,  проведенного  в  форме  единого
национального  тестирования  (ЕНТ),  выдаются  аттестаты  об  общем
среднем образовании, аттестаты с отличием,  аттестаты со знаком   «Алтын
белгі». 

38.  Учебный  план  Учреждения  предполагает  предпрофильную
подготовку  с  7  класса  и  профильное  обучение  на  старшей  ступени.
К  профилирующим  предметам  относятся  учебные  предметы
соответствующие  направлению  профилизации  и  прикладные  курсы.
Увеличение  вариативного  компонента  позволяет  Учреждению  внедрять
программы углубленного изучения профильных дисциплин.

39.  Учащиеся   в  Учреждении  привлекаются  к  самообслуживанию
и  другим  видам  общественно-полезного  труда  с  учетом  норм  гигиены
и охраны их здоровья.

Не разрешается принуждать учащихся к вступлению в общественные,
общественно-политические  и  религиозные  организации,  партии
и  движения,  а  также  привлекать  их  к  деятельности  этих  организаций,
к участию в агитационных компаниях и политических акциях.

40. Взаимоотношение  между  Учреждением  и  обучающимся,  его
родителями  и  иными  законными  представителями  регулируются
договором,  настоящим  Уставом  и  действующим  законодательством
Республики Казахстан. 

6. Участники образовательного процесса

41.  Участниками  образовательного  процесса  Учреждения  являются:
учащиеся, их родители, педагогические работники.

42.  Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса
определяются  законодательством  РК,  настоящим  Уставом  и  иными
нормативными актами.

43. Учащиеся имеют право на:
получение  бесплатного  общего  образования  в  соответствии

с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012
года  №  1080 «Об  утверждении  государственных  общеобязательных
стандартов образования соответствующих уровней образования»;
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на качественное обучение основам наук;
обеспечение  необходимых  условий  для  обучения:  медицинское

обслуживание,  охрану  жизни,  благоприятные  психологические
и санитарно-бытовые условия учебы, жизни и труда;

получение дополнительных образовательных услуг;
уважение  человеческого  достоинства,  свободное  выражение  своих

взглядов и убеждений;
поощрение  за  достижения  в  научной,  учебной  и  творческой

деятельности.
44. Учащиеся обязаны:
осваивать знания и практические умения в соответствии с учебным

планом, программами;
соблюдать правила внутреннего распорядка и требования Устава;
стремиться  к  повышению  общей  культуры,  нравственному

и физическому совершенствованию;
уважать честь и достоинство других;
бережно относиться к имуществу школы, возмещать ущерб при порче

имущества;
45. К учащимся, нарушающим свои обязанности, применяются меры

дисциплинарного  взыскания,  предусмотренные  правилами  внутреннего
распорядка.

46. Родители или законные представители имеют право:
участвовать  в  управлении  учебно-воспитательным  процессом

Учреждения через родительские комитеты;
получать информацию об успеваемости, поведении и условиях учебы

своих детей;
получать  психолого-педагогическую  информацию  по  проблемам

обучения и воспитания своих детей;
присутствовать на уроках по договоренности с учителем;
оказывать спонсорскую помощь Учреждению.
47. Родители обязаны:
создавать детям здоровые и безопасные условия для жизни и учебы,

обеспечивать развитие их интеллектуальных и физических способностей,
формировать нравственные качества;

обеспечивать посещаемость занятий детьми;
контролировать поведение своих детей вне школы;
посещать родительские собрания;
участвовать в разрешении конфликтных вопросов;
возмещать материальный ущерб в соответствии с законодательством;
проявлять заботу о здоровье детей.
48. Педагогические работники имеют право на:
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обеспечение  необходимых  условий  для  профессиональной
деятельности;

выбор форм и методов организаций педагогической деятельности,
обеспечивающих  освоение  программ  на  уровне  требований
предусмотренных  постановлением  Правительства  Республики
Казахстан            от 23 августа 2012 года № 1080 «Об утверждении
государственных  общеобязательных  стандартов  образования
соответствующих уровней образования»;

на  инновационную  деятельность,  внедрение  новых  методик,
технологий,  вариативного  содержания  учебного  предмета,
обеспечивающих высокое качество обучения;

повышение квалификации один раз в пять лет;
досрочную аттестацию с целью повышения категории;
поощрение за успехи в профессиональной деятельности.
49.  Педагогические работники обязаны:
постоянно  повышать  уровень  профессиональной  подготовки,

осваивать  теоретические  знания  и  практические  умения,  повышающие
профессиональный потенциал;

обеспечивать  высокую  эффективность  педагогического  процесса
с учетом возможностей Учреждения;

оказывать  эффективное  воспитательное  воздействие  на  учащихся,
способствовать формированию нравственных качеств личности, проводить
воспитательную работу на высоком профессиональном уровне;

развивать  творческие  способности,  самостоятельность  и инициативу
учащихся;

соблюдать нормы педагогической этики;
выполнять  правила  внутреннего  распорядка  и  требования

должностных инструкций;
нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения

учебных занятий и внеклассных мероприятий;
выполнять обязанности дежурного учителя в течение всего учебного

дня;
соблюдать  правила  ведения  классных  журналов,  своевременно

и объективно оценивать знания учащихся.
50.  За  нарушение  обязанностей   этических  норм  педагогический

работник  может  привлекаться  к  ответственности  в  соответствии
с законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

7. Управление Учреждением

51. Общее  управление  Учреждением  осуществляет  Учредитель,
определенный пунктом 3. настоящего Устава.
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52. Учредитель в  установленном  законодательством  порядке
осуществляет  следующие функции:

1) закрепляет  за  Учреждением имущество;
2) утверждает  Устав  Учреждения,  вносит  изменения  и  дополнения

в  Устав;
3) осуществляет иные функции, установленные законодательством.
53.  Уполномоченный  орган в  установленном  законодательством

порядке осуществляет следующие функции:
1) утверждает смету (план расходов) на содержание Учреждения;
2) осуществляет  контроль  за  эффективностью  использования

и сохранностью имущества, переданного Учреждению;
3) определяет  права,  обязанности  и  ответственность  руководителя

Учреждения, основания освобождения его от занимаемой должности;
4) утверждает  структуру  и  предельную  штатную  численность

Учреждения;
5) утверждает годовую финансовую отчетность;
6) осуществляет иные функции, установленные законодательством.
54. Непосредственное  управление  Учреждением  осуществляет

директор.
55. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается

от должности Уполномоченным органом.
56.  Директор Учреждения  организует  и  руководит  работой

Учреждения,  непосредственно  подчиняется  Уполномоченному  органу
и  несет  персональную  ответственность  за  выполнение  возложенных  на
Учреждение задач и осуществление им своих функций.

57. Директор Учреждения  действует  по  принципу  единоначалия
и  самостоятельно  решает  вопросы  деятельности  Учреждения
в  соответствии  с  его  компетенцией,  определяемой  законодательством
Реуспублики Казахстан и настоящим Уставом.

58. Директор Учреждения  организует  и  руководит  работой
Учреждения,  обеспечивает  соблюдение  законодательства
о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин
и женщин в Учреждении, непосредственно подчиняется Уполномоченному
органу и несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на  учреждение  задач  и  осуществление  им  своих  функций,  а  также  за
соблюдение  антикоррупционного  законодательства  работниками
Учреждения.

59. При  осуществлении  деятельности  директор Учреждения
в установленном законодательством порядке:

1) без доверенности действует от имени Учреждения;
2) представляет  интересы  Учреждения  во  всех  государственных

органах, учреждениях, организациях и предприятиях;
3) в пределах своей компетенции, установленной законодательством,

распоряжается имуществом;
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4) заключает договоры;
5) выдает доверенности;
6) утверждает  порядок  и  планы  Учреждения  по  командировкам,

стажировкам,  обучению  сотрудников  в  казахстанских  и  зарубежных
учебных центрах и иным видам повышения квалификации сотрудников;

7) открывает банковские счета;
8) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников;
9) в соответствии с трудовым законодательством принимает на работу

и увольняет с работы сотрудников Учреждения;
10) применяет  меры  поощрения  и  налагает  дисциплинарные

взыскания на сотрудников Учреждения;
11) определяет обязанности и круг полномочий своих заместителей,

а также других сотрудников Учреждения;
12) осуществляет  иные  функции,  возложенные  на  него

законодательством, настоящим Уставом и Уполномоченным органом.
60. Права  и  обязанности  работников  и  администрации  Учреждения

регулируется  действующим  законодательством  и  заключенным
инидивидуальным трудовым договором  в соответствии с  действующим
трудовым законодательством Республики Казахстан.

8. Режим работы Учреждения

61.  Режим  работы  устанавливается  в  соответствии  с  Правилами
внутреннего трудового распорядка для работников образования.

62. Учреждение работает с 8 до 18 часов. Выходные дни по графику.
63.  Продолжительность  учебного  процесса  составляет  шесть  дней

в неделю.

9. Порядок образования имущества Учреждения

64.  Имущество  государственного  учреждения  принадлежит  ему
на праве оперативного управления.

65.  Государственное учреждение не может продать,  сдать  в аренду,
отдать в залог имущество без согласия учредителя.

66. Имущество Учреждения формируется за счет:
1) имущества, переданного ему Учредителем;
2)  имущества,  приобретенного  в  результате  собственной

деятельности;
3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики

Казахстан.
67. Источниками финансовых средств Учреждения являются:
1) средства, полученные из местного бюджета:
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2) средства, полученные в результате Уставной деятельности;
3)  спонсорская  и  благотворительная  помощь  юридических

и физических лиц, в  том числе иностранных,  согласно законодательству
Республики Казахстан;

4)  доходы,  поступающие  от  платных  образовательных  услуг,
не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

68. Учреждение  не  вправе  самостоятельно  отчуждать  или  иным
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

69.  Отвечает  по  своим  обязательствам  находящимися  в  его
распоряжении  деньгами,  при  недостаточности  у  него  денежных  средств
субсидиарную ответственность по обязательствам несет Учредитель.

70. Учреждение на праве оперативного управления может иметь лишь
то  имущество,  которое  ему  необходимо  для  обеспечения  Уставной
деятельности. 

71.  Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность
в соответствии с действующим законодательством.

72. Учреждение платных услуг не оказывает.

10. Реорганизация и ликвидация учреждения

73. Реорганизация (слияние,  присоединение,  преобразование,
разделение,  выделение) и  ликвидация  учреждения  осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

74. Имущество  учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения
требований  кредиторов,  распределяется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

11. Заключительные положения

75. Если  одно  из  положений  настоящего  Устава  становится
недействительным, это не затрагивает остальных положений.

76. Изменения  и  дополнения,  не  противоречащие
законодательству Республики  Казахстан,  могут  быть  внесены  после
их утверждения Учредителем.
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