
Пояснительная записка финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016год 

 

1.Полное наименование Учреждения: Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 

1 г. Черемхово». 

Краткое наименование Учреждения: ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

2.Тип Учреждения - общеобразовательная организация, организационно-правовая 

форма - казенное учреждение. 

3.Место нахождения Учреждения: 665407, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Первомайская, д. 117. 

 4.Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Иркутской области 

осуществляет министерство образования Иркутской области (далее – 

Учредитель). 

 5.Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, иные печати, штампы 

установленного образца, бланки и другую атрибутику. 

6.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральным и 

региональным законодательством, локальными нормативными актами и Уставом 

учреждения.  

7. ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово находится на областном попечении, является 

получателем средств областного бюджета, самостоятельно осуществляет 

бюджетный и налоговый учет, исполняет смету по бюджетным средствам и 

средствам безвозмездных и благотворительных взносах, пожертвований 

юридическими и физическими лицами, на основании Закона "О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011г.№402-ФЗ, приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. 

№ 157н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета и инструкции 

по его применению", приказа Министерства финансов РФ от 06.12.2010г. № 162н 

"Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению".  

8.Основными задачами ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово являются: 

-  создание условий для обеспечения качественного обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся на основе 

использования современных коррекционно-развивающих технологий; 

- создание условий для работы по развитию индивидуальных способностей 

учащихся, по успешному освоению ими системы знаний о природе, обществе, 

человеке, по преодолению недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

посредством групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

- создание условий для обеспечения ранней профессиональной ориентации, исходя 

из региональных и местных условий с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся, 

их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 



включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности.  

9.Для реализации своих основных задач образовательная организация: 

1)создает специальные условия для получения учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья образования, в том числе условия для занятия физической 

культурой и спортом; 

2)определяет содержание образования и учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам; 

3) реализует адаптированные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования; 

4)реализует дополнительные общеобразовательные программы, исходя из 

возможностей Учреждения; 

5)осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с действующим 

законодательством; 

6) предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования; 

7) по согласованию с Учредителем устанавливает штатное расписание; 

8) разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем программу развития 

Учреждения; 

9) осуществляет прием учащихся в Учреждение; 

10) определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

11) осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

12) осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

13) использует и совершенствует методы обучения и воспитания, образовательные 

технологии, электронное обучение; 

14) проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 

15) создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания учащихся; 

16) организует социально-психологическое тестирование учащихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном законодательством; 

17) приобретает бланки документов об обучении; 



18) устанавливает требования к одежде учащихся в соответствии с региональным 

законодательством;  

19) содействует деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

20) организует учебно-научно-методическую работу, в том числе проведение 

научных, методических, предметных конференций, семинаров; 

21) обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

22) формирует аттестационную комиссию для проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям;  

23) организует обучение по индивидуальному учебному плану и на дому; 

24) оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь; 

25) реализует иную деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 


