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Об утверждении типовых уставов муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения уставов муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений в соответствие законодательству Российской Федерации. Нерюнгринская 
районная администрация

1. Утвердить следующие типовые уставы муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному 
учреждению Управление образования Нерюнгринекого района:

1.1. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению Управление образования 
Нерюнгринского района (Вицина O.A.) ознакомить руководителей подведомственных 
учреждений с настоящим постановлением и разместить на сайте учреждения в сети 
Интернет.

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
подведомственных Муниципальному казенному учреждению Управление образования 
Нерюнгринского района, руководствоваться настоящим постановлением при подготовке 
новой редакции устава учреждения.

4. Признать утратившим силу пост .новление Нерюнгринской районной 
администрации от 21.04.2011 № 827 «Об утвер; :дении типового устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения».

5. Настоящее постановление опублик» вать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринекш район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает с д< гы его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего по ;тановления возложить на заместителя 

главы Нерюнгринской районной админи трации по социальным вопросам
А.Н. Дьяконову.

Управление образования Нерюнгринского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава района гВ. Фитисов
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1.1.
1. Общие положения

(наименование учреждения, в случае переименования -  новое наименование учреждения) 
(далее -  Учреждение), является муниципальной гражданской некоммерческой унитарной 
образовательной организацией, не имеющей в качестве основной своей цели извлечение 
прибыли, создана Учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.2. Сведения о создании, регистрациг-1, переименовании, реорганизации и 
правопреемстве Учреждения.

например,
1.2.1 .Муниципальное общеобразовательное учреждение -  Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри с гимназическими и лицейскими классами, 
создано на основании распоряжения главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 16.05.2003 № 700-р «Об утверждении Устава и назначении руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Нерюнгри с гимназическими и лицейскими классами» и зарегистрировано 
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия) и внесено в единый государственный реестр юридических лиц 
23.05.2003 за основным государственным регистрационным номером 1031401722659, 
ИНН 1434027744.

1.2.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение -  Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри с гимназическими и лицейскими классами 
переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение -  Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри на основании распоряжения главы
муниципального образования «Нерюнгринскийра/юн» от 03.07.2007№ 1391-р «О внесении 
изменений в устав Муниципального общеобразовательного учреждения - Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри с гимназическими и лицейскими классами».

1.2.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение -  Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри реорганизовано в форме присоединения к 
нему Муниципального общеобразовательного учреждения -  Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Нерюнгри на основании распоряжения главы
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 31.03.2009 № 769-р «О
реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения -  Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри в форме присоединения к нему
Муниципального общеобразовательного учреждения -  Средняя общеобразовательная 
школа № 6  г. Нерюнгри» и является правопреемником всех прав и обязанностей 
Муниципального общеобразовательного учреждения — Средняя общеобразовательная 
школа № 6  г. Нерюнгри (по причине реорганизации в форме присоединения), в 
соответствии с передаточным актом, утвержденным главой муниципального
образования «Нерюнгринскийрайон» по состоят ю на 07.08.2009.

1.2.4. Муниципальному общеобразовательному учреждению -  Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри присвоено имя Михаила Пантелеймоновича 
Кочнева на основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 04.11.2010 № 339 
«О присвоении имени М.П. Кочнева муниципальному общеобразовательному учреждению
-  Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри.

1.2.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение -  Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри переименовано в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри» на ос ювании постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 07.07.2011 №1349 «О переименовании Муниципального 
общеобразовательного учреждения — Средщ1Я общеобразовательная школа № 1 
г. Нерюнгри в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя



общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кошева г. Нерюнгри» и утверждении новой 
редакции Устава».

1.3. Официальное наименование Учреждеия:
полное наименование - ________________ __________________________________ ;
сокращенное наименование - ______________________________________________
1.4. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес:_____________________________________________________,

например, 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, 
улица Ленина, дом 13, корпус 2; официальный сайт Учреждения в сети «Интернет» 
(www.Kochnev-school.ru ). телефон (41147) 42375;

почтовый адрес:_______________________________________________________ ,
например, 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), улица Ленина, дом 
13, корпус 2 в городе Нерюнгри.

1.5. Места фактического осуществления образовательной деятельности:_________

(перечислись адреса)
1.6. Организационно- правовая форма Учреждения -  учреждение.
1.7. Тип Учреждения - бюджетное учреждение;
1.8. Тип образовательной организации -  общеобразовательная организация.
1.9. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Нерюнгринский район», от имени которого функции и полномочия осуществляет орган 
местного самоуправления -  Нерюнгринская районная администрация, именуемая в 
дальнейшем «Учредитель».

Местонахождение Учредителя: 678960, Российская Федерация, Республика Саха 
(Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, дом 21.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются настоящим 
Уставом.

1.10. Функции и полномочия Учредителе в части принятия решений о создании, в 
том числе путем изменения типа существующего Учреждения, реорганизации, 
ликвидации, а также об изменении типа Учреждения осуществляет Нерюнгринская 
районная администрация.

Местонахождение Нерюнгринской районной администрации: 678960, Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 
дом 21.

1.11. Органом, закрепляющим имущество за Учреждением на праве оперативного 
управления, является Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района.

Функции и полномочия Учредителя в части управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Учреждения, в установленном порядке, осуществляет 
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в пределах 
предоставленных ему полномочий, именуемый в ,.дальнейшем -  «Комитет».

Местонахождение Комитета: 678960, Российская Федерация, Республика Саха 
(Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов; дом 21.

1.12.Учреждение входит в единую систему муниципальных образовательных 
учреждений Нерюнгринского района. По boi росам, отнесенным в соответствии с 
законодательством к полномочиям органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сфере образования, подведомственно и 
подконтрольно Муниципальному казенному учреждению Управление образования 
Нерюнгринского района.

Функции и полномочия Учредителя в части финансирования деятельности 
Учреждения, координации и регулирования деятельности Учреждения осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение У правлено; образования Нерюнгринского района в 
пределах предоставленных ему полномочий, име:дуемое в дальнейшем «Орган управления
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печать с изображением герба 
район», штампы, бланки и прочие

образованием», являющийся главным распоря дителем бюджетных средств в сфере 
образования.

Место нахождения Органа управлений образованием: 678967, Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Мира, дом 7, корпус 1 ; 
официальный сайт Органа управления образованием в сети «Интернет» 
(www.nemngri.edu.ru). телефон (41147) 66056.

1.13. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
план финансово - хозяйственной деятельности Обладает обособленным имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления. Открывает (закрывает) лицевые счета в 
органе, осуществляющем исполнение бюджета Ь|ерюнгринского района, может от своего 
имени приобретать и осуществлять граждански« права, нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. Имеет ьруглую 
муниципального образования «Нерюнгринский 
реквизиты со своим наименованием, согласованные с Учредителем (при использовании 
герба муниципального образования «Нерюнгринский район»).

1.14. Правоспособность Учреждения, как фридического лица, возникает с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.15. Право Учреждения на ведение образовательной деятельности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения с 
момента получения разрешения (лицензии).

1.16. Право Учреждения на выдачу 
государственного образца о соответствующем 
Учреждения, реализующего образовательные 
федеральные государственные образовательные 
аккредитации, подтвержденной свидетельством о

1.17.В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства 
Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района, наст- *ящим Уставом и локальными актами 
Учреждения.

1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений).

1.19. Учреждение несёт ответственность, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье учащихся (далее -  обучающиеся), работников Учреждения. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных пра вонарушениях.

1.20. Учреждение по согласованию с У чредителем вправе создавать филиалы, 
отделения, структурные подразделения, которы не являются юридическими лицами и 
проходят регистрацию по фактическому адресу. Лицензирование этих филиалов 
осуществляется в порядке, установленном

своим выпускникам документа 
уровне образования возникает у 

программы, к которым установлены 
стандарты, с момента государственной 
государственной аккредитации.

(ля образовательного учреждения. В
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I
соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяются имуществом 
создавшего их Учреждения и действуют на основании утвержденного им положения. 
Руководители филиалов, отделений, стру! гурных подразделений назначаются 
руководителем Учреждения и действуют нЧ основании доверенности. Филиалы 
указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае, если учреждение уже имеет филиалы, отделения, структурные 
подразделения, перечислить их с указанием: наименования, места его нахождения 
(адрес, телефон).

1.21. Учреждение владеет архивными документами по личному составу и другими
документами ______________________________ _______ наименование учреждения(й),
не имеющего(их) правопреемников, обеспечивает сохранность этих документов, выдает 
гражданам для целей пенсионного обеспечения архивные справки о стаже, заработке, 
копии документов и другие архивные справки.

1.22. Текст настоящего Устава размещен вд информационном стенде Учреждения и
официальном сайте Учреждения в сети «Интерне1/» _______________________________,
например, (www.Kochnev-school.ru ), для ознако мления всех работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающиеся, иных заинтересованных лиц.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Основным предметом деятельности Учреждения является предоставление 

образовательных услуг в сфере общего образования.
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная

деятельность по образовательным п р о гр ам м ам ____________________________
(дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
дополнительного образования -  исключить лишнее/

2.2.1.Иными целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- формирование общей культуры лично ли обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

- воспитание у обучающихся гражданствен ности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни;

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на полз'чение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего образования.

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды 
деятельности, к которым относятся:

1) образовательная деятельность по образовательным программам начального 
общего образования, в том числе углубленного изучения отдельных учебных предметов, 
профильного обучения, адаптированным програм дам (не нужное исключить);

2) образовательная деятельность по образовательным программам основного 
общего образования, в том числе углубленного шучения отдельных учебных предметов, 
профильного обучения, адаптированным програм дам (не нужное исключить);

3) образовательная деятельность по образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе углубленного изучения отдельных учебных предметов, 
профильного обучения, адаптированным программам (не нужное исключить);

4) осуществление в рамках основных общеобразовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования, на бесплатной основе для обучающихся, 
внеаудиторной образовательной деятельности пр дополнительному образованию детей 
художественно-эстетическому, спортивно-оздоровительному, научно-познавательному, 
гражданско-патриотическому, экологическому, социальному, техническому направлениям;

http://www.Kochnev-school.ru


5) обучение на дому обучающихся;
6) предоставление психолого-педагогическрй и социальной помощи;
7) проведение промежуточной аттестации ;для экстернов;
8) осуществление воспитательной деятельности, направленной на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

9) оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
их развития;

10) создание необходимых условий для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных педагогических! подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитий этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

11) оказание содействия лицам, которые:- проявили выдающиеся способности в 
учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 
художественном творчестве, в физической культдае и спорте;

12) оказание социально-психологичес] ой и педагогической
несовершеннолетним с ограниченными возможн 
поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

13) выявление несовершеннолетних, 
положении, а также не посещающих ил!

помощи
сетями здоровья и (или) отклонениями в 
проблемы в обучении; 
находящихся в социально опасном 

систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в Учреждении, принятие мер по их воспитанию и 
получению ими общего образования;

14) выявление семей, находящихся в соци-льно опасном положении, и оказание им
5

помощи в обучении и воспитании детей; ‘
15) организация в Учреждении общедост) дных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
16) принятие мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
знаний об обороне государства, о 

ае обучающимися навыков в области 
(литт мужского пола) по основам военной

военнообязанных и призывников в

17) получение обучающимися начальны 
воинской обязанности граждан и приобретен^ 
гражданской обороны, подготовку обучающихся 
службы;

18) организация учета и бронирования 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

19) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

20) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

21) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
22) разработка и утверждение по согласов; нию с Учредителем программы развития 

Учреждения;
23) прием обучающихся в Учреждение;
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24) определение списка учебников в соо! зетствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации Учреждением 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ;

25) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, иериодичнЖсти и порядка проведения;

26) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

27) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

28) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

29) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;

30) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения;

31) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования;

32) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
33) приобретение или изготовление блань-ов документов об образовании, медалей

«За особые успехи в учении»; I
34) содействие деятельности общественные объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 
запрещенной законодательством Российской Фед ерации;

35) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

36) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»;

37) прохождение лицензирования и аккредитации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

38) формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, 
содержащих достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечение 
доступа к таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе ¡/а официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с перечнем 
сведений, установленных законодательством Росс ийской Федерации;

39) безвозмездное предоставление медицинской организации помещения,
соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности;

40) организация прохождения работниками Учреждения обязательного
периодического медицинского обследования за счЬт средств Учредителя;

41) ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в 
сфере охраны здоровья граждан и иной не противоречащей целям создания Учреждения 
деятельности;



42) осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (лагерь с дневным пребыванием детей);

43) открытие групп кратковременного пребывания детей, при наличии 
необходимых условий и кадрового обеспечения (и пределах выделенных средств);

44) выполнение муниципального зад.тшя, которое в соответствии с
предусмотренными подпунктами 1-5 пункта 2.3 настоящего Устава основными видами 
деятельности Учреждения формируется и утверждается Органом управления 
образованием; |

45) иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не 
относящуюся к основным видам деятельности ''.учреждения, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано:

2.4.1. Учреждение оказывает следующие платные дополнительные образовательные 
услуги, не предусмотренные муниципальным заданием:
__________________________________________ [__________________________________ л

(перечислить)
например,
- реализует дополнительные общеобразовс тельные общеразвивающие программы 

 направленностей,
(перечислить направленности дополнительных обра~звательных программ)

не предусмотренных учебным планом; И
- реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

дошкольного образования;
- реализует дополнительные образовательные программы, программы 

профессионального обучения по запросам обучающихся, их родителей (законных 
представителей).

2.4.2. Учреждение осуществляет иную приносящую доход деятельность:________

пические, справочно-библиографические

(перечислить приносящую доход деятельность)
например,
- оказывает консультационные услуги случающимся их родителям (законным 

представителям);
- предоставляет информационные, аналь¡| 

услуги обучающимся га родителям (законным пре дставителям);
- предоставляет консультации педагога-п, ихолога, учителя-логопеда.
2.4.3. Порядок предоставления Учрежде нием приносящей доход деятельности 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения.
2.5. Указанные в пунктах 2.4.1., 2.4.2. услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых 
из бюджета на выполнение муниципального задания.

2.6. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждением после 
получения соответствующей лицензии.

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в 
настоящем Уставе.

3. Организация образовательной деятельности
3.1. Целью осуществления образовательн|й деятельности в Учреждении является 

создание условий для обеспечения доступност [ качественного образования личности, 
способной к адаптации и самореализации в социально-экономических условиях развития 
современного общества.



3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации - русском.

3.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
уровнями образования и сроками их освоения:

- начальное общее образование (1-4 классы). Срок получения начального общего 
образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 
программам начального общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не бфлее чем на два года;

- основное общее образование (5-9 классы). Срок получения основного общего 
образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов при обучении по адаптированным Основным образовательным программам 
основного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на один год;

-среднее общее образование (10-11 классы). Срок получения среднего общего 
образования составляет два года, а для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов при обучении по адаптированным Основным образовательным программам 
среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.

3.3.1.Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения 
здорового образа жизни).

3.3.2.Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культурой меж щчностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным яз] псом Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

3.3.3.Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего образования и началу профессионально^ деятельности.

3.4. Учреждение реализует основные и дополнительные образовательные 
программы:

- к основным видам образователью гх программ относятся: основные
общеобразовательные программы начального [ общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе углубленного изучения отдельных учебных предметов, 
профильного обучения, адаптированным программам (не нужное - исключить);

- к дополнительным образовательным программам относятся дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы; дополнительные
предпрофессиональные программы (при наличии) в том числе адаптированным 
программам (не нужное - исключить).

3.5. Для всех уровней образования в Учреждении, в рамках конкретной основной 
общеобразовательной программы, действует федеральный государственный 
образовательный стандарт.

и речи, основами личнои гигиены, и
I
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а также представительного органа

3.6.В Учреждении запрещается использование при реализации образовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому щоровью обучающихся.

3.7.Учреждение вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том 
числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам 
отличия, и правила ее ношения.

Соответствующий локальный нормативный акт Учреждения принимается с учетом 
мнения совета обучающихся, совета родителе, 
работников этой организации.

3.8. Учреждение имеет на праве оперативного управления здание, и территорию 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимые для осуществления 
образовательной деятельности.

В Учреждении, в целях обеспечения реализации образовательных программ 
функционирует библиотека, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающая доступ к проф ессиональны м  базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, а также 
Библиотечный фонд укомплектован печатными

иным информационным ресурсам, 
и (или) электронными учебными

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

3.9. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих.

Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным 
программам обеспечивают прием граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплено Учреждение.

Учреждение принимает на обучение 
программам граждан, имеющих право 
соответствующего уровня и проживающих 
Учреждение. j

В приеме в Учреждение может быть откаано только по причине отсутствия в нем 
свободных мест.

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и з свершается не позднее 30 июня текущего 
года.

Для граждан, не зарегистрированных на зг 
заявлений в первый класс начинается [|с

т

по основным общеобразовательным 
ка получение общего образования 

щ  территории, за которой закреплено

крепленной за Учреждением территории, 
1 июля текущего года до моментаприем заявлении в первый

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Правила приема на обучение в Учреждение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
Учреждением самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом.

Прекращение образовательных отношений осуществляется в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством об образовании и оформляете;:, распорядительным актом Учреждения.

Допускается сочетание различных форм го лучения образования и форм обучения.
3.10. Содержание общего образования 

образовательной программой. Учреждение самос 
общеобразовательные программы.

Учреждение, по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным 
программам, разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с

в Учреждении определяется 
гоятельно разрабатывается и утверждает



федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

Образовательная программа включает в с§бя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, сурсов, дисциплин (модулей), оценочные 
и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 
обучение обучающихся.

В учебных планах Учреждения количество часов, отведенных на изучение 
отдельных дисциплин (циклов предметов), не может быть меньше количества часов, 
установленных примерными учебными планами.

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 
адаптированным основным образовательным программам (при отсутствии 
исключить), организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 
определяется Учреждением.

Учебный год в Учреждении начинается 1 с штября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.

В период освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреясдением самостоятельно 
и утверждаются локальным нормативным актом У чреждения.

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и по£ 
успеваемости и промежуточной аттестации об) 
самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом Учреждения.

Освоение обучающимися основных обц|еобразовательных программ основного 
общего и среднего

ядок проведения текущего контроля 
чающихся определяются Учреждением

общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в Учреждении.

3.11. При реализации дополнительных образовательных программ деятельность 
обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам: клубах, секциях, 
группах, кружках, студиях, ансамбле, театре.

3.12. Режим работы, обучения, правила внутреннего распорядка устанавливаются 
локальным нормативным актом Учреждения.

4. Участники образовательных отношений их права и обязанности
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники 
Учреждения и иные работники учреждения.

4.2. В Учреждении наряду с долж ностями педагогических работников, 
предусмотрены должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, ], иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.

4.3. Учреждение обеспечивает всем участникам образовательной деятельности 
соблюдение их законных прав и интересов.

4.4. На обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, распространяются права, социальные гарантии, обязанности и 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальнышу нормативными актами У чреждения,



1должностными инструкциями и трудовыми договорами.
4.6. В целях урегулирования разногласим между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права нй| образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания в Учреждении создается Комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.

4.7. В Учреждении в целях представительс ша и защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников Учреждения создан и функционирует профессиональный союз 
работников, являющийся добровольным общественным объединением работников, 
связанных общими, профессиональными интересами по роду их деятельности.

Профессиональный союз работников ^осуществляет свою деятельность на 
основании Устава.

5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами Республики Саха (Якутия) и Настоящим Уставом.
5.2. Органами управления Учреждением яьпяются:
- Учредитель;
- Орган управления образованием;
- директор Учреждения.
5.2.1.Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность 

директором Учреждения по согласованию с Учредителем. Директор имеет право передать 
часть своих полномочий заместителям, в тоад числе на период своего временного 
отсутствия.

5.3. В структуру управления Учреждением входят коллегиальные органы 
управления Учреждением.

5.4. К компетенции Учредителя относится:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам;

2) организация предоставления дополните.
3) создание условий для осуществления пр^смотра и ухода за детьми;
4) закрепление Учреждения за конкре щыми территориями муниципального 

образования «Нерюнгринский район»;
5) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
6) назначение (утверждение) директор а Учреждения и прекращение его 

полномочий;
7) прием, увольнение директора, заключение и прекращение трудового договора с 

директором;
8) проведение аттестации директора на соответствие квалификационным 

требованиям и соответствие занимаемой должности;
9) обеспечение содержания здания Учреждения, обустройство прилегающих к нему 

территорий;
10) передача муниципального имущества ' Учреждению в оперативное управление;
11) приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она идет в 

ущерб уставной образовательной деятельности;
12) контроль использования имущества ю назначению, изъятие имущества, не 

используемого или используемого не по назначению, в порядке, установленном 
законодательством;

13) создание, реорганизация и ликвидация Учреждения;
14) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,

I

ьного образования детей;
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вьщеленных ему Учредителем на приобретение какого имущества (далее - особо ценное 
движимое имущество); ;У

15) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным в п.гакте 13 статьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»;

16) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

17) определение порядка составления лд утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании, закрепленного за ним муниципального 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

18) согласование распоряжения особе ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем лийо приобретенным Учреждением за счет 
средств, вьщеленных Учредителем на приобретен те такого имущества;

мым имуществом Учреждения, в том 
установленных правовым актом органа 

вания «Нерюнгринский район»; 
чения выполнения муниципального

и утверждения плана финансово-

19) согласование распоряжения недвижш 
числе передача его в аренду с учетом требований, 
местного самоуправления муниципального образо!

20) осуществление финансового обесш 
задания;

21) определение порядка составления 
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации

22) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с директором Учреждения по иниц иативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

23) определение целей, условий и 
заслушивание отчетов о его деятельности.

24) принятие ежегодного отчета Учрежу 
финансовых и материальных средств, а также отчУ

25) осуществление контроля соответствия деятельности Учреждения целям, 
предусмотренным его учредительными документами и законодательству Российской 
Федерации;

26) осуществление контроля целевого использования субвенций, предоставляемых ' 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету Нерюнгринского района 
на исполнение полномочий в области общего образования;

27) осуществление мер социальной подде| кки обучающихся;
28) иная компетенция в соответствии с дей ствующим законодательством.

порядка деятельности Учреждения,

дения о поступлении и расходовании 
та о результатах самообследования.

образованием относится:

Цельности Учреждения;
рытости и доступности информации об

5.5. К компетенции Органа управления
1) управление, координация и контроль де
2) контроль обеспечения Учреждением о 

Учреждении;
3) контроль предоставления данных официального статистического учета;
4) контроль ведения Учреждением ~ 

осуществлении своей деятельности;
5) контроль предоставления Учреждением общедоступного и 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам;

6) согласование программы развития Учре.кдения;
7) контроль принятия Учреждением мер, обеспечивающих получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования, отчисленным из Учреждения;

мониторинга данных, получаемых при

бесплатного



8) контроль создания Учреждением необходимых условий для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и; социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

9) контроль осуществления Учреждением учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, назального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

10) закрепление Учреждения за конкре гными территориями Нерюнгринского
района; |

11) контроль осуществления Учреждением учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
Учреждении;

12) контроль оказания Учреждением содействия родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

13) обеспечение перевода обучающихся Учреждения в другие образовательные 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, в случаях прекращения 
деятельности Учреждения, аннулирования > или приостановления действия 
соответствующей лицензии, лишения или прис становления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдел! ных уровней образования;

14) выдача разрешения по заявлению родителей (законных представителей) приема 
детей в Учреждение на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более поздне^ возрасте, чем возраст, установленный 
законодательством;

15) контроль оказания Учреждением 
выдающиеся способности и к которым в соотс 
Федерации об образовании относятся обучай 
интеллектуального развития и творческих способ 
научно-исследовательской деятельности, в 
творчестве, в физической культуре и спорте;

16) контроль организации предоставл :ния 
образования в Учреждении;

17) контроль создания Учреждением ус.? 
ухода за детьми;

18) контроль организации Учреждением очдыха детей в каникулярное время;
19) представление Учредителю предложений о создании, модернизации, изменения 

назначения, реорганизации, ликвидации Учреждения, создании филиалов;
20) контроль обеспечения Учреждением; содержания зданий и сооружений, 

благоустройство прилегающих к нему территорий;
21) согласование кандидатуры на назначен ие директора Учреждения.
22) организация проведения аттестации 

директора Учреждения;
23) контроль предоставления Учрежден 

поддержки обучающихся;
24) контроль осуществления Учреждени :м всеобуча детей в 

общего образования в разных формах его получения;
25) контроль организации Учреждением 

установленной статистической отчетности;
26) контроль своевременного предостав

содействия лицам, которые проявили 
етствии законодательством Российской 
щиеся, показавшие высокий уровень 
ностей в определенной сфере учебной и 

научно-техническом и художественном

Учреждением дополнительного

овии для осуществления присмотра и

кандидатов на должность директора и

ием установленных мер социальной

объеме среднего

¿налитической обработки документации, 

[ения Учредителю, Комитету, Органу



I
I

управления образованием, надзорным органам отчетности и информации;
27) контроль деятельности Учреждения ц|лям, предусмотренным учредительными 

документами и законодательству Российской Федерации;
28) контроль выполнения директором Учреждения условий трудового договора;
29) контроль соблюдения кадровой политики Учреждением.

ниципальных правовых актов; 
и прогнозирования тенденций развития 
четом социокультурных особенностей;

30) контроль выполнения Учреждением му
31) осуществление комплексного анализа 

Учреждения, определение задач и приоритетов с |
32) рассмотрение в установленном законодательством порядке писем, заявлений, 

жалоб граждан, ведение приема по личныы вопросам, обеспечение выполнения 
обоснованных просьб и законных требований, принятие мер к устранению сообщаемых 
гражданами недостатков в деятельности Учреждения;

33) представление Учредителю предложений о поощрении стимулировании 
директора, применению к директору мер дисциплинарного взыскания;

34) согласование размеров стимулирую дих выплат заместителям директора 
Учреждения

35) организация работы комиссии по про| 
принятия решений Нерюнгринской районной администрацией о создании, реорганизации, 
ликвидации модернизации, создании филиалов Учреждения;

36) контроль деятельности Учреждения1 по осуществлению мероприятий по 
профилактике, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся;

37) контроль деятельности Учреждения по выполнению обязательных мероприятий 
по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, осуществлению координации 
совместных действий по этим вопросам, плана действий Учреждения в чрезвычайных 
ситуациях;

38) контроль целевого использования и сохранности имущества, переданного 
Учреждению и приобретенного Учреждением за счет субсидий из бюджета

едению экспертной оценки последствии

субвенций, предоставляемых из 
Ъня) бюджету Нерюнгринского района;

Нерюнгринского района;
39) контроль целевого использовани. 

государственного бюджета Республики Саха (Як)
40) контроль организации Учреждением питания обучающихся, соблюдения 

Учреждением порядка обеспечения питанием обучающихся за счет субсидий из бюджета;
41) формирование и утверждение муниципального задания Учреждению. Контроль 

его исполнения;
42) утверждение плана финансово хозяйственной деятельности Учреждения;
43) координация работы финансово-экономического подразделения Учреждения;
44) согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения;
45) распределение субсидии на муниципальное задание, целевых субсидий, 

бюджетных инвестиций Учреждению;
46) осуществление внутреннего финансов^
47) согласование распоряжения особс 

закрепленным за Учреждениями Учредителем, 
средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

48) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения;
49) контроль ежегодного определения объемов ремонта Учреждения с учетом его 

технического состояния и установленной периодичности проведения ремонтов;
50) участие, в пределах своей компетенции и в рамках действующего

го контроля и аудита Учреждения;
ценным движимым имуществом, 

о приобретенным Учреждением за счет

финансово-хо^
гзаконодательства, в проверках 

проводимых контрольно-ревизионными органами
51) иная компетенция в соответствии с действующим законодательством
5.6. Директор Учреждения

шетвенной деятельности Учреждения, 
и правоохранительными структурами;
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5.6.1. Учреждение возглавляет директор, являющийся единоличным
^ректор).

ся на определенный срок не более пяти

исполнительным органом Учреждения (далее -  дб
5.6.2. Директор назначается Учредителем.
Трудовой договор с директором заключаем 

лет (срочный трудовой договор).
Заключению трудового договора с директором может предшествовать процедура 

проведения конкурса на замещение должнос ти директора Учреждения в порядке, 
установленном муниципальным правовым аксом органа местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский рцйон».

цения заключается на основе типовой 
жительством Российской Федерации с 
Миссии по регулированию социально-

гора Учреждения (при поступлении на

вопросов, отнесенных 
еспублики Саха (Якутия), настоящим

решений Учредителя по вопросам

Трудовой договор с директором Учреж 
формы трудового договора, утверждаемой Пр 
учетом мнения Российской трехсторонней кс 
трудовых отношений.

Лицо, поступающее на должность дирер 
работу), обязано представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (су1 руги) и несовершеннолетних детей, в 
порядке, утверждаемом нормативным правовым ¿йстом органа местного самоуправления.

5.6.3.К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
руководства деятельностью Учреждения, за I исключением 
федеральными законами, законодательством Р 
Уставом к компетенции Учредителя Учреждения.

5.6.4. Директор организует выполнение!, 
деятельности Учреждения.

5.6.5.Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в 
том числе:

- в соответствии с федеральными заков.ши заключает гражданско-правовые и 
трудовые договоры от имени Учреждения;

- утверждает структуру Учреждения и положения о подразделениях;
- устанавливает штатное расписание Учреждения;
- утверждает должностные инструкции работников;
- принимает на работу работников, закл ючает с ними и расторгает трудовые 

договоры, распределяет должностные обязанност и, создает условия для дополнительного 
профессионального образования работников;

- составляет план финансово-хозяйственно ! деятельности Учреждения, его годовую 
и бухгалтерскую отчетность и регламентирующее деятельность Учреждения внутренние 
документы; обеспечивает открытие лицевых 
исполнение бюджета Нерюнгринского района
налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством 
Российской Федерации, представляет в ус ганов ленном порядке статистические, 
бухгалтерские и иные отчеты;

- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает 
доверенности на право представительства с г имени Учреждения, в том числе 
доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 
работу и обеспечивает эффективное взаим< действие структурных подразделений 
Учреждения;

- организует аттестацию педагогических работников Учреждения;
- распределяет в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, 

республиканской и муниципальной системами оплаты труда работников бюджетной 
сферы, учебную нагрузку, устанавливает заработную плату работников в зависимости от

счетов в органе, осуществляющем 
обеспечивает своевременную уплату



их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты) в пределах имеющихся средств;

- планирует и организует образовательную деятельность в Учреждении;
- приостанавливает решения коллегиальных органов управления Учреждением в 

случае, если они противоречат законодательству;!;
- предоставляет Учредителю и обществен;; гости ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 
самообследования;

- осуществляет иные полномочия, связаннее с реализацией его компетенции.
5.6.5.1. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципальног о задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над |ювышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг;
- обеспечивать составление и выполнение плана финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем;
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 
соответствии с требованиями, установленными У чредителем;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе субсидий на оказание услуг, субсидий на1 Иные цели, и соблюдение Учреждением 
финансовой дисциплины в соответствии с федера гьными законами;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ,
оказанию услуг;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления, за Учреждением;

аботной платы работникам Учреждения, 
1змера заработной платы работникам

- обеспечивать своевременную выплату заш 
а также принимать меры по повышению рч 
Учреждения;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в установленном порядке, распоряжение 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том 
числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения I и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества, закрепленного за| Учреждением на праве оперативного 
управления, а также осуществлять его списание;

- предварительно согласовывать с Учред ителем в порядке, им установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок;

- согласовывать с Учредителем соверше 
совершении которых имеется заинтересованность!;

- согласовывать с Учредителем в случаях 
федеральными законами, создание и ликвидацию филиалов;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 
необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и

ие сделок с участием Учреждения, в

и в порядке, установленном

требований федеральных законов по защите жизг 
Учреждения;

и и здоровья обучающихся и работников
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- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район»; |

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 
гражданской обороне;

- предоставлять сведения о доходах и рас ходах, размещать их в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район», предоставлять их для опубликования средствам 
массовой информации в порядках, установленных законодательством;

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами ¡Республики Саха (Якутия), Уставом 
Учреждения, а также решениями Учредителя.

5.6.6. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не 
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 
законодательством.

5.6.7. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству.

5.6.8.Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной 
и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

5.6.9. Директор несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность перед детьми, их родителями (законными представителями), 
государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии 
с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом.

5.6.10. Директор несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
образовательной деятельности.

5.6.11. Директор несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств, принятие обязательств, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
другие нарушения бюджетного законодательства российской Федерации.

5.6.12. Директор несет персональную ответственность за организацию и 
обеспечение сохранности накопленных фондов и ндивидуальных и коллективных средств 
защиты и имущества гражданской обороны, а та|сже за подготовку и обучение персонала 
действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственной территории и объекте.

5.6.13. Директору Учреждения предост. шляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и 
частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

5.6.14. Заработная плата Директора Учреждения состоит по модельной методике из 
должностного оклада, выплат за наличие ученой степени, почетных званий, 
профессиональных знаков отличия, отраслевого ведомственного) знака отличия, выплат 
за участие в работе экспериментальных площадок, районного коэффициента, северных 
надбавок и надбавок стимулирующего характера.

Должностной оклад директора Учрежден дя определяется трудовым договором и 
устанавливается в кратном отношении к средней {заработной плате работников основного 
персонала возглавляемого им Учреждения и составляет до 2-х размеров средней 
заработной платы с учетом отнесения Учреждени I образования к группе по оплате труда.

Перечень должностей работников Учреждения, относимых к основному персоналу, 
устанавливается муниципальным правовым актом органа местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

При расчете средней заработной платы педагогических работников Учреждения, 
непосредственно осуществляющих учебную деятельность (по модельной методике), для



г

определения оклада директора не учитываются выплаты за наличие ученой степени, 
почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака 
отличия, выплаты за участие в работе экспериментальных площадок, районный 
коэффициент, северная надбавка, выплаты стимулирующего характера, премии, 
материальная помощь работникам.

Расчет средней заработной платы основного персонала Учреждения осуществляется 
на основе тарификации по состоянию на начало учебного года.

В случае изменений средней заработной! платы основного персонала в связи с 
внесением изменений в Положение об оплате тАуда производится корректировка оклада 
директора.

Кратность должностного оклада директора Учреждения устанавливается в 
зависимости от группы оплаты труда:

Группа оплаты труда директора устанавл] вается муниципальным правовым актом
образования «Нерюнгринский район».
I директора, главного бухгалтера
директора.

органа местного самоуправления муниципальной,
5.6.14.1.Размеры окладов заместителей 

устанавливаются на 10-50 процентов ниже оклада,
Стимулирование директора, заместителей директора и главного бухгалтера 

Учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности Учреждения в 
соответствии с критериями оценки и целевым^ показателями эффективности работы 
Учреждения, определенных на эти цели в размере до 2% средств субсидии, 
предусмотренных на оплату труда работников Уч реждения.

Размеры стимулирующих выплат и премирования директора, порядок и критерии 
их выплат устанавливаются в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными 
муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район». ||

Размеры стимулирующих надбавок и премирования заместителей директора, 
главного бухгалтера, порядок и критерии их вь датат устанавливаются в соответствии с 
порядком и условиями, предусмотренными Пол; 
локальными нормативными актами Учреждения. »1

Размеры надбавок стимулирующего характера, премий заместителей директора и 
главного бухгалтера Учреждения утверждаются Органом управления образованием.

5.7. Коллегиальные органы управления Учреждением
5.7.1.В Учреждении сформированы и функционируют коллегиальные органы 

управления Учреждением:
- общее собрание работников Учреждения:

•жением об оплате труда учреждения и

- педагогическии совет;
- управляющий совет.
5.7.1.1. Общее собрание работников Уч{ еждения
Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным

органом управления Учреждением.
В структуру общего собрания 1работников входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены. В общее собрание работников входят все члены трудового 
коллектива Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год. Инициатором созыва общего собрания работников может быть 
Учредитель, Орган управления образованием, директор Учреждения, Управляющий совет 
Учреждения, выборный орган первичной профсоюзной организации, а также -  в период 
забастовки -  орган, возглавляющий забастовку ра ботников Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем 
присутствует более половины работников. По [вопросу объявления забастовки общее 
собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее двух третей от общего числа работников.
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Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за 
него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании.

Процедура голосования определяется Об
Общее собрание работников Учреждения:
- обсуждает и принимает, проект колле: 

трудового распорядка, положение об оплате т 
стимулирующего характера, порядок премирован!

- обсуждает вопросы состояния трудовой 
по ее укреплению;

- рассматривает вопросы охраны и безопас: 
жизни и здоровья обучающихся Учреждения;

- заслушивает отчеты директора, главного 
внебюджетных средств;

- принимает решение об участии в забасто]
Общее собрание вправе действовать

отнесенным к его компетенции.
Подробно деятельность Общего со(| 

Положением об общем собрании работников Учр|
5.7.1.2. Педагогический совет
Педагогический совет -  является постояш 

управления Учреждения для рассмотрения 
деятельности.

В состав Педагогического совета входа 
председателем, его заместители, педагогические р 
социальный педагог, старший вожатый, а тага! 
совета родителей (законных представителей) несс|

Задачами педагогического совета являютс:
- реализация государственной политики п
- ориентация деятельности педагогическог]
- разработка содержания работы по общей
- внедрение в практическую деятельность 

педагогической науки и передового педагогическ
-решение вопросов о переводе и выпус 

общеобразовательные программы.
Педагогический совет осуществляет следу]
- обсуждает и утверждает планы работы У1
- заслушивает информацию и отчеты п 

доклады представителей организаций и учреждег 
по вопросам образования и воспитания подраста!
о проверке соблюдения санитарно-гигиеническо] 
здоровья и жизни обучающихся другие в 
Учреждения;

- принимает решение о проведении про 
учебного года, о допуске обучающихся к итого! 
следующий класс (в том числе условно) или об ос

-принимает решения об исключении об 
меры педагогического и дисциплинарного 
определенном законодательством об образовании

Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объе, 

различного профиля, консультантов для выр? 
рассмотрением их на Педагогическом совете;

собранием работников Учреждения.

’ивного договора, правила внутреннего 
да работников, положение о выплатах 
я работников;
1сциплины в Учреждении и мероприятия 

ости условий труда работников, охраны 

бухгалтера о расходовании бюджетных и

имени Учреждения по вопросам, 

работниковрания 
цения.

регламентируется

действующим коллегиальным органом 
основных вопросов образовательной

директор Учреждения, являющийся 
ботники, в том числе педагог-психолог, 
педагог - библиотекарь, председатель 

ершеннолетних обучающихся.

опросам образования; 
коллектива на развитие Учреждения; 
етодической теме Учреждения; 
едагогических работников достижений
о опыта;
:е обучающихся, освоивших основные

щие функции:
>еждения;
(агогических работников Учреждения, 
гй, взаимодействующих с Учреждением 
(его поколения, в том числе сообщения 
реяшма Учреждения, об охране труда, 

[росы образовательной деятельности

ежуточной аттестации по результатам 
й аттестации, переводе обучающихся в 
|авлении их на повторное обучение; 
ающихся из Учреждения, когда иные 
оздействия исчерпаны, в порядке,

гнения с приглашением специалистов 
ютки рекомендаций с последующим
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- принимать окончательное решение по]
компетенцию; х

- принимать положения, локальные акты в
- в необходимых случаях на заседания пе,

представители общественных организаций. 
Учреждением по вопросам образования,
обучающихся. Необходимость их приглг 
педагогического совета. Лица, приглашенные 
пользуются правом совещательного голоса.

Педагогический совет несет ответственное
- выполнение плана работы педагогическо
- соответствие принятых решений закоь 

образовании, об основных гарантиях прав ребенк
- принятие конкретных решений по

спорным вопросам, входящим в его

пределах своей компетенции; 
агогического совета могут приглашаться 
учреждений, взаимодействующих с 
родители (законные представители)
ления определяется председателем
¡на заседание Педагогического совета,

ъ за: 
совета;

дательству Российской Федерации об

окдому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

Педагогический совет избирает из 
педагогического совета работает на общественны: 

Педагогический совет работает по плану 
работы Учреждения.

Заседания педагогического совета созыва 
соответствии с планом работы Учреждения.

Решения педагогического совета принима) 
на заседании не менее двух третей его членов. П 
является голос председателя педагогического сов 

Организацию выполнения решений педагс 
Учреждения и ответственные лица, указанны! 
сообщаются членам педагогического совета на пс 

Директор Учреждения в случае несогла« 
приостанавливает выполнение решения пе, 
окончательное решение по спорному вопросу.

Заседания педагогического совета оформ. 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносим] 
и замечания членов педагогического совета. Прс 
секретарем педагогического совета.

Протоколы о переводе обучающихся в сл 
списочным составом и утверждаются приказом 

Нумерация протоколов ведется от начала 
Педагогический совет вправе действова' 

отнесенным к его к компетенции.
Подробно полномочия и функции пе, 

Положением о педагогическом совете Учрежден:
5.7.1.З. Управляющий совет 
Управляющий совет Учреждения являе| 

Учреждением, представляет интересы всех уч; 
реализует принцип государственно - общественн 
имеет управленческие полномочия по решени 
развития Учреждения.

Управляющий совет избирается на два год 
В состав управляющего совета входят 

(законных представителей) обучающихся всех 
Учреждения, представители обучающихся ср| 
Учреждения, представитель Учредителя и ко

воего состава секретаря. Секретарь 
началах.
являющемуся составной частью плана

•тся, как правило, один раз в квартал, в

тся большинством голосов при наличии 
равном количестве голосов решающим

а.
ического совета осуществляет директор 
в решении. Результаты этой работы 

ледующих его заседаниях.
-тя с решением педагогического совета 
агогического совета и принимает

яоются протоколом. В книге протоколов 
х на педагогический совет, предложения 
околы подписываются председателем и

дующий класс, о выпуске оформляются 
реждения. 
ебного года, 

от имени Учреждения по вопросам,

логического совета регламентируется

;я коллегиальным органом управления 
лников образовательной деятельности, 
го характера управления образованием, 

ряда вопросов функционирования и

избранные представители родителей 
эовней общего образования, работники 
днего общего образования, директор 
тгированные члены из числа местных
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работодателей, представителей коммерчески^ и некоммерческих организаций, 
общественных объединений, деятелей науки, ьультуры, здравоохранения, спорта, чья 
общественная деятельность, знания и возможности могут позитивным образом 
содействовать развитию Учреждения.

Количество членов управляющего со: 
представителей) не может быть меньше 1/3 и б | 
управляющего совета. Количество членов упр|
Учреждения не может превышать 1/4 от обще 
Остальные места в управляющем совете занимак 
Учредителя, представители обучающихся (не м; 
каждой из двух параллелей среднего общего обра:

Управляющий совет состоит из трех комиссий (организационно-педагогической, 
финансово-хозяйственной, социально -  правовой!;]

Общая численность управляющего совета оставляет_________________человек.
Представители из числа родителей (законн ых представителей) несовершеннолетних

ета из числа родителей (законных 
лыпе 1/2 части от общего числа членов 
вляющего совета из числа работников 
го числа членов управляющего совета, 
т: директор Учреждения, представитель 
¿нее, чем по одному представителю от 
ования), кооптированные члены.

Учреждения открытым голосованием на 
овершеннолетних обучающихся. Члены 
избираются на совете обучающихся 

равляющего совета из числа работников 
аботников. Выдвижение кандидатур на 
кооптации может быть сделано членами

обучающихся избираются в управляющий совет 
совете родителей (законных представителей) не 
управляющего совета из числа обучающихся 
Учреждения соответствующих классов. Члены ух 
Учреждения избираются на общем собрании {[ 
включение в члены управляющего совета путем 
управляющего совета, другими гражданами из числа родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, а также любыми заинтересованными юридическими 
лицами, государственными и муниципальными органами, в том числе Органом управления 
образованием. Допускается самовыдвижение кандидатов. В любом случае требуется 
предварительное согласие кандидата на включение его в состав управляющего совета.

Представители, избранные в управляющей совет Учреждения, свои обязанности 
исполняют безвозмездно.

Решение управляющего совета является 
присутствовало не менее двух третей состава у 
проголосовало большинство присутствовавших 
представлены все категории членов управлях 
определяется управляющим советом Учреждения

Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции нормативными правовыми актами российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Уставом Учреждении, иными локальными нормативными 
актами Учреждения.

Деятельность управляющего совета напрах
- реализация прав участников образовател 

на участие в управлении Учреждением, развита 
заинтересованными сторонами образовательной

- создание оптимальных условий осущес 
форм ее организации в Учреждении для повъ 
полного удовлетворения образовательных потреб

правомочным, если на его заседании 
гравляющего совета, и если за решение 
среди которых были равным образом 

|щего совета. Процедура голосования

лена на решение следующих задач:
|ных отношений и местного сообщества 

социального партнёрства между всеми 
стельности;
ления образовательной деятельности и 
ения качества образования, наиболее 

остей населения;
- определение основных направлений (программы) развития Учреждения;
- финансово-экономическое обеспечение р 

использования бюджетных средств и привлечете 
обеспечение прозрачности финансово -  хозяйстве 

К полномочиям Управляющего совета отн<

боты Учреждения за счет рационального
I средств из внебюджетных источников, 
хной деятельности, 
сятся:

1) участие в разработке образовательной программы;



2) утверждение положения о распределен; ш стимулирующей части фонда оплаты 
труда Учреждения;

3) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
Учреждения; 1!;

4) привлечение средств для нужд Учреждения;
5) установление режима работы Учреждения;
6) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации

образовательной деятельности; I
7) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда

гарантирующих охрану ив Учреждении, 
воспитанников;

8) осуществление контроля за соблюдение 
Учреждение, а также к переводу их в другие обра

9) осуществление контроля за своевр

укрепление здоровья обучающихся,

а общих требований к приему граждан в 
овательные организации; 

йменным предоставлением отдельным
категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального 
обеспечения, предусмотренных законодательство за;

10) участие в осуществлении контроля :-;а работой подразделений организаций 
общественного питания и медицинских организаций;

11) участие в осуществлении контроля качества общего образования;
12) утверждение публичного отчета о результатах деятельности Учреждения;
13) разрешение конфликтных ситуаций.
Управляющий совет вправе действовал

отнесенным к его компетенции.
Управляющий совет вправе действовал 

отнесенным к его компетенции.
Подробно деятельность управляющего о 

управляющем совете Учреждения.
5.8. В Учреждения по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных

от имени Учреждения по вопросам, 

от имени Учреждения по вопросам, 

вета регламентируется Положением об

нормативных актов, затрагивающих права 
формируется совет обучающихся.

Совет обучающихся действует на основ* 
Учреждения принимаемого на конференции обуч

5.9. В Учреждении по инициативе 
обучающихся с целью учета мнения родителей 
по вопросам управления Учреждением и п]| 
нормативных актов, затрагивающих их права и 
родителей (законных представителей) несоверше: 

Совет родителей (законных представит« 
действует на основании Положения.

законные интересы обучающихся

'.нии Положения о совете обучающихся 
¡ющихся Учреждения, 
одителей (законных представителей) 
законных представителей) обучающихся 
и принятии Учреждением локальных 
законные интересы, формируется совет 
нолетних обучающихся, 
ей) несовершеннолетних обучающихся

6. Имущество, финансовая и хозяйств
6.1. Учреждение осуществляет в соотве 

обязательствами перед страховщиком по обяз 
деятельность, связанную с выполнением работ 
основным видам деятельности в сфере образован]!:

иная деятельность Учреждения
.гствии с муниципальным заданием и 
зательному социальному страхованию 
, оказанием услуг, относящихся к его 
я.

6.2. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с его основными
видами деятельности формирует и утвер: 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения

6.3. Порядок формирования муниципал! 
обеспечения выполнения этого задания определя!

: Орган управления образованием, 
муниципального задания, 
юго задания и порядок финансового 
>тся Учредителем.
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6.4. Уменьшение объема субсидии, 
муниципального задания, в течение срока его 
соответствующем изменении муниципального зад

предоставленной на выполнение 
¡ыполнения осуществляется только при 

ия.
6.5. Учреждение вправе сверх установлен ного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, [оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренными его Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

6.6. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Учредителем, полномочия 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в д |

6.7. Финансовое обеспечение выполненг 
осуществляется в виде субсидии из б] 
«Нерюнгринский район» с учетом расходов н:

нежной форме.
муниципального задания Учреждением 
джета муниципального образования 
содержание недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепле; ных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, 
приобретение такого имущества, расходов н 
налогообложения по которым признается соо' 
земельные участки.

6.8. За Учреждением в целях обеспе1 
соответствии с его уставом Учредитель закреп.

, выделенных ему Учредителем на 
уплату налогов, в качестве объекта 

ветствующее имущество, в том числе

ния образовательной деятельности в 
ет объекты права собственности (здания,

сооружения, имущество, оборудование, а трюке другое необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного 
Учредителю на праве собственности или арендуй 
Объекты собственности, закрепленные У чред- 
оперативном управлении Учреждения.

Учреждение ведет перечень особо ценнс 
сведений бухгалтерского учета Учреждения, в ]| 
правовым актом.

Решение об отнесении имущества к катего 
принимает Учредитель в порядке, установление

участок, необходимый

иного назначения), принадлежащие 
мые им у третьего лица (собственника), 
телем за Учреждением, находятся в

о движимого имущества на основании 
орядке, установленном муниципальным

6.9. Земельный 
уставных задач, предоставляется ему на праве по<

6.10. Учреждение владеет, пользуется 
имуществом в соответствии с уставными целями 
назначением имущества, законодательством Росс

осуществлении оперативного

ии особо ценного движимого имущества 
униципальным правовым актом, 
дя выполнения Учреждением своих 

гоянного (бессрочного) пользования.
распоряжается закрепленным за ним 

деятельности, заданиями собственника и 
шской Федерации.
управления имуществом Учреждение6.11. При

обязано:
- эффективно использовать закрепленное ¿¡| ним на праве оперативного управления 

имущество;
- обеспечивать сохранность и ИСПОЛЬЗО! 

закрепленного за ним имущества;
- не допускать ухудшения техническог 

оперативного управления имущества (это требов 
связанные с нормативным износом этого имущее

- осуществлять капитальный и текущий ре
6.12. Учреждение несет ответственность

ание строго по целевому назначению

эффективное и целевое использование закрепленного за ним имущества. Контроль
деятельности Учреждения в этой части осуществ;

6.13. Изъятие и (или) отчуждение собств 
допускаются только по истечении срока договора

состояния закрепленного на праве 
щие не распространяется на ухудшения, 
;ва в процессе эксплуатации); 
юнт закрепленного за ним имущества, 
перед собственником за сохранность,

пяется Комитетом.
;;нности, закрепленной за Учреждением, 
между собственником Учреждением или
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между собственником и Учредителем, если иное не предусмотрено этим договором.
6.14. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное 
Учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, определенной в 
настоящем Уставе, учитывается обособленно, поступает в самостоятельное распоряжение 
Учреждением и не подлежит изъятию и (или) отчуждению в любой форме по решению 
Учредителя, за исключением случая ликвидации Учреждения.

6.15. Учреждение и закрепленное за ним на праве оперативного управления 
имущество приватизации не подлежат.

6.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом^ как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретен .дым за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения 
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.

6.17. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным зй ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
законодательством Российской Федерации.

6.18. Учреждением может быть совершена крупная сделка только с 
предварительного согласия Учредителя Учреждония. Директор Учреждения несет перед 
Учреждением ответственность в размере убытков 
совершения крупной сделки, независимо от 
недействительной.

6.19. Финансовое обеспечение образовательной

управления имуществом 
если иное не предусмотрено

причиненных Учреждению в результате 
того, была ли эта сделка признана

деятельности Учреждения
учетом типа Учреждения, уровня 

го обучающегося. Учреждение вправе 
одательством Российской Федерации, 
^доставления платных дополнительных

осуществляется на основе нормативов, с 
образовательных программ в расчете на одн< 
привлекать в порядке, установленном закон 
дополнительные финансовые средства за счет п| 
образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических ч (или) юридических лиц. Привлечение 
Учреждением дополнительных финансовых средств не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования Учреждения. Источниками 
формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- субсидии из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- внебюджетные средства;
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- другие источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.20. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества !и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки! стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).

6.21. Учреждение не вправе размещать, денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сд< лки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.
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6.22. Учреждение самостоятельно осуществляет размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.

6.23. Закупки товаров, работ, услуг производимые Учреждением из средств
субсидии, предоставленной на выполнение муни шпального задания и субсидии на иные 
цели, осуществляются Учреждением в поря||ке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных; нужд и локальным нормативным актом 
Учреждения. |

6.24. При наличии правового акта, принятого бюджетным Учреждением в 
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещенного до 
начала года в единой информационной системе, Учреждение вправе осуществлять в 
соответствующем году с соблюдением требований указанного Федерального закона и 
локального правового акта закупки Учреждения:'

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, субсидий (грантов), прс, доставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено 1 .ное;

2) в качестве исполнителя по договору!I] (контракту) в случае привлечения на 
основании договора в ходе исполнения данно. о договора (контракта) иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении Учреждением иной приносящей 
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных Уставом основных видов Деятельности (за исключением средств, 
полученных на оказание и оплату медицинской цомощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

Принятое бюджетным Учреждением решение об осуществлении указанных закупок 
в порядке, установленном Федеральным законом о контрактной системе закупок, или в

11 № 223-ФЗ «О контрактной системе в 
ния государственных и муниципальных

соответствии с Федеральным законом от 18.07.21 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеч
нужд отдельными видами юридических лиц» не мржет быть изменено в текущем году.

исполнения условиий дс говоров осуществляется Учреждением6.25. Контроль 
самостоятельно.

6.26. В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств, Учреждение 
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями.

6.27. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, налоговую и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодатех яством Российской Федерации.

6.28. Учреждение ведет бюджетный учет г представляет бюджетную отчетность в 
порядке, установленном Министерством финансам Российской Федерации для бюджетных 
учреждений. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органа!:, а также иным органам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.29. Полномочия по ведению бюджетж 
отчетности Учреждения, на основании до!
учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района». (Данный пункт необходимо вписать в случае, если 
полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности 
осуществляются Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского района»).

го учета и формированию бюджетной 
овора, осуществляет муниципальное



6.30. Учреждение представляет Учредителю отчет о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств и другую отчетность, в порядке и сроки,
установленные Учредителем и действующим законодательством Российской Федерации.

6.31. Контроль деятельности Учреждений осуществляется Органом управления
образованием. I

7. Реорганизация, изменение типа , ликвидация Учреждения
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке

федеральными законами, правовыми актам), органов
муниципального образования «НерюнгринскГтй район» 
предусмотренных законодательством об образовании.

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется
федеральными законами, правовыми актами органов
муниципального образования «Нерюнгринский ра

7.3. Изменение типа Учреждения как бк 
реорганизацией. При изменении типа в учредительные документы Учреждения вносятся 
соответствующие изменения.

7.4. Принятие Учредителем решения о реконструкции, модернизации, об изменении

установленном 
местного самоуправления 
с учетом особенностей,

в порядке, установленном 
местного самоуправления 

ион».
джетного учреждения не является его

квидации Учреждения допускается на 
по оценке последствий принятия такого

назначения, а также о реорганизации или лш 
основании положительного заключения комиссий 
решения.

7.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
;аются в соответствии с установленным

проведение ликвидации Учреждения, 
[равовыми актами органов местного

хозяйственные, по личному составу и др.) пере, 
порядком правопреемнику.

7.6. Принятие решения о ликвидации ъ 
осуществляется в порядке, установленном 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».

7.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

7.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
деятельность, после внесения об этом запи< и в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

7.9. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документы, 
имеющие научно-историческое значение, докуме нты по личному составу, управленческие 
документы, финансово-хозяйственные документ ы (приказы, личные дела и карточки 
учета, лицевые счета и т.п.) сдаются на хранение в соответствующий муниципальный 
архив.

8. Перечень видов локальных актов. Порядок их принятия
8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления деятельности Учреждения, в том числе регламентирующие 
образовательную деятельность, правила приема обучающихся, режим образовательной 
деятельности, порядок и основания перевод!, отчисления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления; и прекращения отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями) обучающимися.

8.2. Для регламентации своей деятельност|[ Учреждение разрабатывает следующие 
виды локальных актов: положения, программы, правила, коллективный договор, 
соглашения, решения, приказы, штатное распиЦг 
не противоречащие уставу Учреждения.

ние, инструкции, иные локальные акты,
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цения, затрагивающих права и законные 
яых представителей) обучающихся, 
эм мнения совета обучающихся, совета 
совершеннолетних обучающихся и

8.3. Локальные нормативные акты Учрежу 
интересы обучающихся, родителей (зако 
педагогических работников принимаются с уч< 
родителей (законных представителей) 
педагогического совета Учреждения.

Локальные нормативные акты УчрежденЬ, регламентирующие трудовые права и 
обязанности работников принимаются с учетср 
профсоюзной организации Учреждения.

Локальные нормативные акты принимаются
Учреждения.

Датой принятия локального нормативноп
о его утверждении.

Директор Учреждения перед принятием 
нормативного акта, затрагивающего права и зак( 
(законных представителей) несовершеннолетних 
и обоснование по нему в совет обучающихся, coi 
несовершеннолетних обучающихся, а также 
предусмотрены трудовым законодательством -  в 
организации, представляющий интересы всех иле 

Совет обучающихся, совет род] 
несовершеннолетних обучающихся, выборн: 
организации не позднее пяти рабочих дней 
нормативного акта направляет директору Учрежд 
в письменной форме.

В случае, если мотивированное мнение 
(законных представителей) несовершеннолетг 
первичной профсоюзной организации не соде 
нормативного акта либо содержит предложен: 
Учреждения может согласиться с ним либо обя: 
мотивированного мнения провести допо. 
обучающихся, советом родителей (законных 
обучающихся, выборным органом первично! 
достижения взаимоприемлемого решения.

При недостижении согласия возникшие 
после чего директор Учреждения имеет право npi 

Нормы локальных нормативных актов, ух 
работников Учреждения по сравнению с yi! 
принятые с нарушением установленного порядка.

и

мнения выборного органа первичной 

(утверждаются) директором

акта считается дата подписания приказа

решения направляет проект локального 
шые интересы обучающихся, родителей 
ручающихся и работников Учреждения, 
зт родителей (законных представителей) 
в порядке и в случаях, которые 

ыборный орган первичной профсоюзной 
золыпинства работников Учреждения, 
гелей (законных представителей) 
й орган первичной профсоюзной 
;о дня получения проекта локального 
ния мотивированное мнение по проекту

Ьовета обучающихся, совета родителей 
обучающихся, выборного органа 

жит согласия с проектом локального 
по его совершенствованию, директор 
в течение трех дней после получения 

тельные консультации с советом 
представителей) несовершеннолетних 
профсоюзной организации в целях

эазногласия оформляются протоколом, 
[ять локальный нормативный акт. 
щающие положение обучающихся или 
ановленным законодательством либо 

|е  подлежат применению.

9. Внесение изменений и д-
9.1. Утверждение Устава Учреждения, вне 

Учреждения осуществляются в порядке, уста 
местного самоуправления муниципального образе

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации

полнений в Устав
;ение изменений и дополнений в Устав 
¡овленном правовыми актами органов 
|ания «Нерюнгринский район».

В.А. Табуркин
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1. Общие положения 
1-1-__________________ {____________________,

(наименование учреждения, в случае переименования -  новое наименование учреждения) 
(далее -  Учреждение), является муниципальной гражданской некоммерческой унитарной 
образовательной организацией, не имеющей в качестве основной своей цели извлечение 
прибыли, создана Учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.2. Сведения о создании, регистрации, переименовании, реорганизации и 
правопреемстве Учреждения. ||

Например, 1
1.2.1. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -  Прогимназия \ * 17 «Звездочка» г. Нерюнгри, создано на
основании распоряжения главы муниципального 
24.04.2003 № 532-р «Об утверждении Устава и 
учреждения для детей дошкольного и младшего 
«Звездочка» г. Нерюнгри» и зарегистрированное 
Федерации по налогам и сборам по г. Нерюнгр 
единый государственный реестр юридических 
государственным регистрационным номером 10 

1.2.2. Муниципальное образовательное 
младшего школьного возраста -  Проги 
переименовано в Муниципальное бюджетное 
№ 17 города Нерюнгри Нерюнгринского 
Нерюнгринской районной администрации ог 
Муниципального образовательного учреждены 
школьного возраста -  Прогимназия № 1 7  «Звез 
редакции Устава».

1.3. Официальное наименование Учрежде1 

полное наименование -

образования «Нерюнгринский район» от 
назначении руководителя Муниципального 
школьного возраста -  Прогимназия № 17 
о Инспекцией Министерства Российской 
и Республики Саха (Якутия) и внесено в 

лиц 10 июля 2003 года за основным 
П401723770; ИНН 1434028360. 
учреждение для детей дошкольного и 
чназия № 17 «Звездочка» г. Нерюнгри 
ошкольное образовательное учреждение 
айона, на основании постановления 

07.08.2014 № 1916 «О переименовании 
для детей дошкольного и младшего 

дочка» г. Нерюнгри и утверждении новой

щя:

например, Муниципальное бюджетное до 
17 города Нерюнгри Нерюнгринского района, 

сокращенное наименование -
Г —

например, МБДОУ № 17 города Нерюнгрь 
1.4. Местонахождение Учреждения: 
юридический адрес:

1

I ?
например, 678967, Российская Федерс 

Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, дом 5, к| 
сети «Интернет» Сwww.nerunsri.edu.ru/~zvezdoc1 

почтовый адрес:

ция, Республика Саха (Якутия), город 
>рпус 2; официальный сайт Учреждения в 
1ка), телефон (41147) 42421-,

например, 678967, Российская Фео 
город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, дол 

1.5. Места фактического осуществления о£

грация, Республика Саха (Якутия), 
5, корпус 2.

разовательной деятельности:
I I

(перечислить
1.6. Организационно- правовая форма Учр
1.7. Тип Учреждения - бюджетное учреждо
1.8. Тип образовательной организации -  до
1.9. Учредителем Учреждения явл 

«Нерюнгринский район», от имени которого фу 
местного самоуправления -  Нерюнгринская 
дальнейшем «Учредитель».

['

2

адреса)
Ьждения -  учреждение.
:ние;
школьная образовательная организация, 
лется муниципальное образование 
йкции и полномочия осуществляет орган 
эайонная администрация, именуемая в

http://www.nerunsri.edu.ru/~zvezdoc1


Местонахождение Учредителя: 678960, Российская Федерация, Республика Саха 
(Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, дом 21.

Отношения между Учредителем и Учрежу гнием определяются настоящим Уставом.
1.10. Функции и полномочия Учредителе в части принятия решений о создании, в 

том числе путем изменения типа существующего Учреждения, реорганизации, ликвидации, 
а также об изменении типа Учреждения осуществляет Нерюнгринская районная 
администрация.

Местонахождение Нерюнгринской районной администрации: 678960, Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 
дом 21. 1

1.11. Органом, закрепляющим имущество 
управления, является Комитет земельных и иму 
района.

Функции и полномочия Учредителя в 
муниципальным имуществом Учреждения, в 
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в пределах 
предоставленных ему полномочий, именуемый в дальнейшем -  «Комитет».

Местонахождение Комитета: 678960, Российская Федерация, Республика Саха

за Учреждением на праве оперативного 
щественных отношений Нерюнгринского

части управления и распоряжения 
установленном порядке, осуществляет

(Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы На]
1.12.Учреждение входит в единую «  

учреждений Нерюнгринского района. По вс 
законодательством к полномочиям органов м 
образования «Нерюнгринский район» в о 
подконтрольно Муниципальному казенному 
Нерюнгринского района.

Функции и полномочия Учредителя 
Учреждения, координации и регулирования 
Муниципальное казенное учреждение У правлен

¡рдов, дом 21.
тему муниципальных образовательных 
росам, отнесенным в соответствии с 
тного самоуправления муниципального 
ере образования, подведомственно и 
учреждению Управление образования

части финансирования деятельности 
деятельности Учреждения осуществляет 
не образования Нерюнгринского района в

пределах предоставленных ему полномочий, именуемое в дальнейшем «Орган управления

план финансово - хозяйственной деятельности. Обладает обособленным имуществом,

образованием», являющийся главным распор, 
образования.

Место нахождения Органа управлен 
Федерация, Республика Саха (Якутия), город Н< 
официальный сайт Органа управления 
(www.nerungri.edu.ru). телефон (41147) 66056.

1.13. Учреждение является юридическим

дителем бюджетных средств в сфере

образованием: 678967, Российская
эюнгри, проспект Мира, дом 7, корпус 1; 
образованием в сети «Интернет»

лицом, имеет самостоятельный баланс,

я. Открывает (закрывает) лицевые счета в 
Нерюнгринского района, может от своего

закрепленным на праве оперативного управленцу 
органе, осуществляющем исполнение бюджета 
имени приобретать и осуществлять гражданский права, нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. Имеет круглую печать с изображением герба 
муниципального образования «Нерюнгринскиж район», штампы, бланки и прочие 
реквизиты со своим наименованием, согласовав 
герба муниципального образования «Нерюнгри»

1.14. Правоспособность Учреждения, как 
внесения в единый государственный реестр юр;
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведении о его прекращении.

1.15. Право Учреждения на вед 
предусмотренной законодательством Российско 
момента получения разрешения (лицензии).

1.16.В своей деятельности Учреждение р 
Федерации, Гражданским кодексом Российс

:ные с Учредителем (при использовании 
кий район»).

|ридического лица, возникает с момента 
;ических лиц сведений о его создании и

ше образовательной деятельности, 
Федерации, возникает у Учреждения с

пководствуется Конституцией Российской 
х||ой Федерации, Бюджетным кодексом

http://www.nerungri.edu.ru


ниями и распоряжениями Правительства 
правовыми актами органов местного 

оягцим Уставом и локальными актами

ние и деятельность политических партий,

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениям^ Правительства Российской Федерации, 
законами Республики Саха (Якутия), постанов;®
Республики Саха (Якутия), муниципальными 
самоуправления Нерюнгринского района, нас'
Учреждения.

1.17. В Учреждении не допускается создг; 
религиозных организаций (объединений).

1.18. Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к его компетенции, за реализаций) не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, а также за жизнь и здоровье воспитанников, 
работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 
родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.19. Учреждение по согласованию с Учредителем вправе создавать филиалы, 
отделения, структурные подразделения, которые не являются юридическими лицами и 
проходят регистрацию по фактическому адресу. Лицензирование этих филиалов 
осуществляется в порядке, установленном для образовательного учреждения. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяются имуществом 
создавшего их Учреждения и действуют на основании утвержденного им положения. 
Руководители филиалов, отделений, структурных подразделений назначаются 
руководителем Учреждения и действуют ыа основании доверенности. Филиалы 
указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае, если учреждение уже имерт филиалы, отделения, структурные 
подразделения, перечислить их с указанием: наименования, места его нахождения 
(адрес, телефон).

1.20. Учреждение владеет архивными документами по личному составу и другими
документами ____________________________ | наименование учреждения(й), не

сохранность этих документов, выдает 
архивные справки о стаже, заработке,

ш информационном стенде Учреждения и
г »_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
для ознакомления всех работников, 

жов, иных заинтересованных лиц.

ельности Учреждения
Учреждения является предоставление 

при получении дошкольного

имеющего(их) правопреемников, обеспечивает 
гражданам для целей пенсионного обеспечени 
копии документов и другие архивные справки.

1.21. Текст настоящего Устава размещен 
официальном сайте Учреждения в сети «Интерне 
например, (www, nerunsri. edu. ru/~zvszdochka), 
родителей (законных представителей) воспитанн

2. Предмет, цели и виды дeяJ
2.1. Основным предметом деятельности 

образовательных услуг в сфере общего 
образования, присмотр и уход за детьми.

2.2. Основной целью деятельности учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным профаммам дошкольного образования,
дополнительного образования (при реализации дополнительных общеразвивающих 
программ), присмотр и уход за детьми.

образования,

\г

2.2.1.Иными целями деятельности, для ко’орых создано Учреждение, являются:

4



- формирование общей культуры личнСЬти воспитанников на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе; ®

- воспитание у детей гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природ е, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни;

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды 
деятельности, к которым относятся:

1) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным;

2) присмотр и уход за детьми;
3) обучение на дому воспитанников;
4) предоставление психолого-педагогичес сой и социальной помощи;
5) оказание помощи родителям (закон ным представителям) воспитанников в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой кс ]

6) создание необходимых условий для по.' 
образования лицами с ограниченными возможной 
развития и социальной адаптации, оказания р&нней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие

ррекции нарушений их развития; 
учения без дискриминации качественного 

>стями здоровья, для коррекции нарушений

получению образования определенного уровня д определенной направленности, а также
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

7) оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможн< стями здоровья;

8) выявление семей, находящихся в социтьно опасном положении, и оказание им

грамм и методик, 
; вершеннолетних; 

военнообязанных

направленных на

и призывников в

помощи в обучении и воспитании детей;
9) принятие мер по реализации про 

формирование законопослушного поведения нессз
10) организация учета и бронирован! 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
11) разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
12) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

13) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
14) разработка и утверждение по согласо] анию с Учредителем программы развития 

Учреждения;
15) прием воспитанников в Учреждение;
16) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;
17) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования;
18) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников Учреждения;
19) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;



.,.к

20) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 
представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;

21) организация научно-методической 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»;

23) прохождение лицензирования в по|
Российской Федерации;

24) формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, 
содержащих достоверную и актуальную инфорг 
доступа к таким ресурсам посредством | 
телекоммуникационных сетях, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети « 
сведений, установленных законодательством Российской Федерации;

25) безвозмездное предоставление медицинской организации помещения, 
соответствующего условиям и требованиям для ©<

26) организация прохождения работ 
периодического медицинского обследования за с |

27) ведение консультационной, просвет 
сфере охраны здоровья граждан и иной не противоречащей целям создания Учреждения 
деятельности;

28) открытие групп кратковременного прс рывания детей, при наличии необходимых 
условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств);

29) выполнение муниципального задания, которое в соответствии с 
предусмотренными подпунктами 1-3 пункта 2.1. настоящего Устава основными видами

работы, в том числе организация и

ядке, установленном законодательством

ацию о своей деятельности, обеспечение 
размещения их в информационно- 

на официальном сайте Учреждения в 
Интернет» в соответствии с перечнем

;уществления медицинскои деятельности; 
никами Учреждения обязательного 
ет средств Учредителя;
[тельской деятельности, деятельности в

30) иные виды деятельности в соответ 
Федерации.

2.4. Учреждение вправе осуществлять 
относящуюся к основным видам деятельности Уч 
служит достижению целей, ради которых оно соз.

2.4.1. Учреждение оказывает следующие |  
услуги, не предусмотренные муниципальным зад;

ствии с законодательством Российской

приносящую доход деятельность, не 
реждения, лишь постольку, поскольку это 
];ано:
латные дополнительные образовательные 
1нием:
I ?

(перечисл
например,
- реализует дополнительные общеобразов

:ть)

тельные общеразвивающие программы
направленностей,

(перечислить направленности дополнительных обрс: 
не предусмотренных учебным планом;

2.4.2. Учреждение осуществляет иную при1

•овательных программ ) 

юсящую доход деятельность:

(перечислить приносящую
0 например,

- оказывает консультационные услуги и> 
воспитанников;

юход деятельность)

родителям (законным представителям)

- предоставляет консультации педагога-п :ихолога, учителя-логопеда.
2.4.3.Порядок предоставления Учрежд« 

регламентируется локальным нормативным актог
нием приносящей доход деятельности 
х Учреждения.

6



2.5. Указанные в пунктах 2.4.1., 2.4.2. усяуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых
из бюджета на выполнение муниципального задания

2.6. Виды деятельности, требующие в соо' 
Федерации лицензирования, могут осущестЕ. 
соответствующей лицензии.

2.7. Учреждение не вправе осуществлял 
настоящем Уставе.

ветствии с законодательством Российской 
мться Учреждением после получения

ь виды деятельности, не указанные в

3. Организация образовательной деятельности
3.1. Целью осуществления образовательной деятельности в Учреждении является 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанника
на основе социокультурных, духовно-нравстве /ных ценностей и принятых в обществе

Л П М  т т г \  1 }  TTi^T-jf тяг а п  u I  r r t i T ' b ' V ' 4  v  1 т р  т т г \ т э  i - M/' -t  п  I  V W M  - 1 а 1 )-1 I ) I ' I - 1 , 4 11J  ,-лправил и норм поведения в интересах человека, 
воспитанниками знаниями, умениями, навыкам

семьи, общества и государства, овладение
I и компетенциями, приобретение опыта 

деятельности, развитие способностей, приоб эетение опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формирование у воспитан 
течение всей жизни.

3.2. Образовательная деятельность

[иков мотивации получения образования в 

Учреждении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском.

3.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
уровнем образования и сроком его освоения -  дощкольное образование, нормативный срок 
освоения -  от 2 месяцев до 7 лет.

Дошкольное образование направлено на:
1) охрану и укрепление физического и псе- 

эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для 

период дошкольного детства независимо от 
социального статуса, психофизиологических 
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целе 
реализуемых в рамках образовательных пр| 
образовательных программ дошкольного и начал!

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого

хического здоровья детей, в том числе их

юлноценного развития каждого ребенка в 
Места жительства, пола, нации, языка, 

других особенностей (в том числе

задач и содержания образования, 
грамм различных уровней: основных
«ого общего образования;

потенциала каждого ребенка как субъекта отнс 
взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в 
основе духовно-нравственных и социокультур

шений с самим собой, другими детьми,

правил и норм поведения в интересах человека,
6) формирование общей культуры личное 

образа жизни, развития их социальных, нравст 
физических качеств, инициативности, самост 
формирования предпосылок учебной деятельное

7) обеспечение вариативности и рщ 
организационных форм дошкольного образован!; 
различной направленности с учетом образов^ 
состояния здоровья детей;

8) формирование социокультурной 
индивидуальным, психологическим и физиологи-

целостный образовательный процесс на 
[ых ценностей и принятых в обществе 
:мьи, общества;
и детей, в том числе ценностей здорового 
;енных, эстетических, интеллектуальных, 
стельности и ответственности ребенка, 
I;
нообразия содержания Программ и 
;я, возможности формирования Программ 
тельных потребностей, способностей и

среды, соответствующей 
еским особенностям детей;

возрастным,



I
»и поддержки семьи и повышения 
елей) в вопросах развития и образования,

и дополнительные образовательные

9) обеспечение психолого-педагогическ£ 
компетентности родителей (законных представш 
охраны и укрепления здоровья детей.

3.4. Учреждение реализует основные 
программы:

-к  основным видам образовательных программ относятся: общеобразовательные 
программы дошкольного образования, в том чисЩе адаптированные;

-к  дополнительным образовательным : программам относятся дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы для детей, в том числе 
адаптированные.

3.5. В Учреждении, в рамках конк; 
программы, действует федеральный государстве

3.6. В Учреждении запрещается исполь: 
программ методов и средств обучения и в 
наносящих вред физическому или психическому

3.7. Учреждение имеет на праве операти 
(включая объекты для проведения практических
спорта), необходимые для осуществления образо:

Реализация образовательной программы Учреждения обеспечивается развивающей 
предметно-пространственной средой Учреждения с учетом национально-культурных,

етной основной общеобразовательной 
ный образовательный стандарт.

•ование при реализации образовательных 
спитания, образовательных технологий, 
доровью воспитанников, 
вного управления здание, и территорию 
занятий, объекты физической культуры и 
ательной деятельности.

климатических условий и возрастных особенное'
3.8. Количество групп и их наполняемост: 

исходя из условий, созданных для осуществлен!/; 
санитарных норм.

3.9. В Учреждении по образовательны^

и детей.
в Учреждении определяется Учредителем 

образовательной деятельности с учетом

программам дошкольного образования
осуществляется образовательная деятельн ,сть в группах общеразвивающей 
комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленностей.

3.9.1. В Учреждении могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при наличии 
соответствующих условий) до 7 лет. В группу к по присмотру и уходу обеспечивается 
комплекс мер по организации питания и хозяйственно -  бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдении ими личной гигиены и{ режима дня;

- группы кратковременного пребывания | цля детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации.

3.9.2. В группы могут включаться к 
воспитанники разных возрастов (разновозрастны

3.10. Прием на обучение в Учреждение 
приема для всех поступающих.

Правила приема на обучение в Учре: 
устанавливаются в части, не урегулирован^
Учреждением самостоятельно и утверждаются ло

Прекращение образовательных отношен! 
воспитанника из Учреждения по основан 
законодательством об образовании и оформляете

3.11. Содержание дошкольного обра- 
образовательной программой. Учреждение сам 
общеобразовательные программы.

воспитанники одного возраста, так и 
группы).

роводится на принципах равных условий

цение по образовательным программам 
)й законодательством об образовании, 
сальным нормативным актом.
Й осуществляется в связи с отчислением 
1ям и в порядке, предусмотренном 
распорядительным актом Учреждения, 

звания в Учреждении определяется 
»стоятельно разрабатывает и утверждает



Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
ывает следующие структурные единицы, 
>азвития и образования детей (далее -

детей в различных видах деятельности и охва 
представляющие определенные направления 
образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие, с учетом 

профессиональной коррекции нарушений развитая детей.
Образовательная деятельность по общеобразовательным, 

адаптированным основным образовательным п;

образовательной деятельности по

в том числе 
ограммам, организуется в формах игры,

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое ра 

Учреждение реализует программу до1 

обучения.
Для воспитанников, нуждающихся в длит, льном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании

витие ребенка, 
кольного образования в очной форме

заключения медицинскои организации и пись?/.. 
представителей) обучение по образовательным

енного обращения родителей (законных 
программам дошкольного образования

Т Р
;иях.организуется на дому или в медицинских организ

3.12. Режим работы, обучения, правила внутреннего распорядка устанавливаются 
локальным нормативным актом Учреждения.

3.13. Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников в Учреждении не 
проводятся.

1ений их права и обязанности
-ношений в Учреждении являются 
, ставители), педагогические работники

остями педагогических работников, 
веских, административно-хозяйственных, 

иных работников, осуществляющих

4. Участники образовательных отно
4.1. Участниками образовательных с 

воспитанники, их родители (законные пре 
Учреждения и иные работники учреждения.

4.2. В Учреждении наряду с дол: 
предусмотрены должности инженерно-техшг 
производственных, учебно-вспомогательных, 
вспомогательные функции.

4.3. Учреждение обеспечивает всем участникам образовательной деятельности 
соблюдение их законных прав и интересов.

4.4. На воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, распространяются права, социальны;! гарантии, обязанности и ответственность 
в соответствии с законодательством Российской федерации.

4.5. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальным л нормативными актами Учреждения, 
должностными инструкциями и трудовыми ДОГО]

4.6. В целях урегулирования разногласг
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, создается Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. I

4.7. В Учреждении в целях представительства и защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников Учреждения создан и функционирует профессиональный союз 
работников, являющийся добровольным общественным объединением работников, 
связанных общими, профессиональными интерес дми по роду их деятельности.

ррами.
и между участниками образовательных



Профессиональный союз работников осуществляет свою деятельность на основании
Устава.

5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществ.1яется в соответствии с федеральными

Настоящим Уставом.законами, законами Республики Саха (Якутия) и
5.2. Органами управления Учреждением являются:
- Учредитель;
- Орган управления образованием;
- заведующий Учреждения.
5.2.¡.Заместители заведующего и главный бухгалтер назначаются на должность 

заведующим Учреждения по согласованию с 
передать часть своих полномочий заместителям, 
отсутствия.

5.3. В структуру управления Учреждением 
управления Учреждением.

5.4. К компетенции Учредителя относится:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, по 

основной общеобразовательной программе;
2) организация предоставления дополните
3) создание условий для осуществления и]
4) закрепление Учреждения за конкщ 

образования «Нерюнгринский район»;
5) утверждение Устава Учреждения, измер

Учредителем. Заведующий имеет право 
, в том числе на период своего временного

входят коллегиальные органы

шного образования детей;
«смотра и ухода за детьми;
¿тными территориями муниципального

6) назначение (утверждение) заведующего Учреждением и прекращение его 
полномочий;

7) прием, увольнение заведующего, заклв 
с заведующим;

8) проведение аттестации заведующег 
требованиям и соответствие занимаемой должно'

9) обеспечение содержания здания Учрея 
территорий;

10) передача муниципального имущества
11) приостановление приносящей доход 

ущерб уставной образовательной деятельности;
12) контроль использования имущества 

используемого или используемого не по ] 
законодательством;

13) создание, реорганизация и ликвидаци)!
14) утверждение перечня особо ценного 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 
имущество);

15) предварительное согласование

:ении и дополнении к нему;

тение и прекращение трудового договора

на соответствие квалификационным 
ги;
цения, обустройство прилегающих к нему

Учреждению в оперативное управление; 
еятельности Учреждения, если она идет в

о назначению, изъятие имущества, не 
начению, в порядке, установленном

Учреждения;
движимого имущества, закрепленного за

совершения Учреждением крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным в { 
«О некоммерческих организациях»;

16) принятие решения об одобрении сдех 
которых имеется заинтересованность, опред< 
установленными в статье 27 Федерального закон;

17) определение порядка составления 
деятельности Учреждения и об использовании

ункте 13 статьи 9.2 Федерального закона

эк с участием Учреждения, в совершении 
ляемая в соответствии с критериями, 
«О некоммерческих организациях»; 
и утверждения отчета о результатах 
закрепленного за ним муниципального
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) ценным движимым имуществом, 
бо приобретенным Учреждением за счет 
ие такого имущества; 
ым имуществом Учреждения, в том числе 
установленных правовым актом органа

имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

18) согласование распоряжения особ 
закрепленным за Учреждением Учредителем т\ 
средств, выделенных Учредителем на приобретен

19) согласование распоряжения недвижим 
передача его в аренду с учетом требований,, 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»;

20) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
21) определение порядка составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федераци]|;

22) определение предельно допустимое) значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора 
с заведующим Учреждением по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

23) определение целей, условий и поряди деятельности Учреждения, заслушивание 
отчетов о его деятельности;

24) принятие ежегодного отчета Учре: 
финансовых и материальных средств, а также отч

25) осуществление контроля соответс 
предусмотренным его учредительными докул 
Федерации;

26) осуществление контроля целевого ис 
из государственного бюджета Республики Саха
на исполнение полномочий в области общего образования;

едения о поступлении и расходовании 
ета о результатах самообследования; 
зия деятельности Учреждения целям, 
ентами и законодательству Российской

дользования субвенций, предоставляемых 
Якутия) бюджету Нерюнгринского района

27) осуществление мер социальной подде'
28) иная компетенция в соответствии с де| 
5.5. К компетенции Органа управления
1) управление, координация и контроль д(
2) контроль обеспечения Учреждением 

Учреждении;
3) контроль предоставления данных офищ.
4) контроль ведения Учреждением 

осуществлении своей деятельности;
5) контроль предоставления Учрежден 

дошкольного образования по основной общеобра|

м

окки воспитанников; 
ствующим законодательством, 
бразованием относится:

стельности Учреждения;
гкрытости и доступности информации об

ального статистического учета; 
ониторинга данных, получаемых при

6) согласование программы развития Учрс кдения;

ием общедоступного 
овательной программе;

и бесплатного

.и:7) контроль создания Учреждением необходимых условий для 
дискриминации качественного образования Л1 цами с ограниченными 
здоровья, для коррекции нарушений развития ] 
коррекционной а также социальному развита 
организации инклюзивного образования лиц с ог|

8) контроль осуществления Учреждение^ 
образовательным программам дошкольного, обр

9) закрепление Учреждения за конкретны ,
10) контроль оказания Учреждением!;

получения без 
возможностями

социальной адаптации, оказания ранней 
о этих лиц, в том числе посредством 
аниченными возможностями здоровья; 
учета детей, подлежащих обучению по 

вования;
;и территориями Нерюнгринского района; 

содействия родителям (законным
представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития;

11) обеспечение перевода воспитаннико: Учреждения в другие образовательные 
учреждения, осуществляющие образовательного деятельность по образовательным



программам соответствующих уровня и направленности, в случаях прекращения 
деятельности Учреждения, аннулирования или приостановления действия 
соответствующей лицензии;

12) контроль организации предоставления Учреждением дополнительного 
образования в Учреждении;

13) контроль создания Учреждением условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми;

14) представление Учредителю предложений о создании, модернизации, изменения 
назначения, реорганизации, ликвидации Учреждения, создании филиалов;

15) контроль обеспечения Учреждение^ содержания зданий и сооружений, 
благоустройство прилегающих к нему территория;

16) согласование кандидатуры на назначение заведующего Учреждением.
17) организация проведения аттестации кандидатов на должность заведующего и 

заведующего Учреждения;
18) контроль обеспечения Учреждением организации питания воспитанников;
19) контроль предоставления Учреждением установленных мер социальной 

поддержки воспитанников;
20) контроль организации Учреждением аналитической обработки документации, 

установленной статистической отчетности;
21) контроль своевременного предоставления Учредителю, Комитету, Органу 

управления образованием, надзорным органам отчетности и информации;
22) контроль деятельности Учреждения ц ;лям, предусмотренными учредительными 

документами и законодательству Российской Федерации;
23) контроль выполнения заведующим Учреждением условий трудового договора;
24) контроль соблюдения кадровой политики Учреждением.
25) контроль выполнения Учреждением муниципальных правовых актов;
26) осуществление комплексного анализа! и прогнозирования тенденций развития 

Учреждения, определение задач и приоритетов с учетом социокультурных особенностей;
27) рассмотрение в установленном законодательством порядке писем, заявлений,

жалоб граждан, ведение приема по личньт 
обоснованных просьб и законных требований, 
гражданами недостатков в деятельности Учрежд< |шя;

28) представление Учредителю предложений

вопросам, обеспечение выполнения 
ринятие мер к устранению сообщаемых

сциплинарного взыскания;
цих выплат заместителям заведующего

о поощрении стимулировании

ведению экспертной оценки последствии 
/гинистрацией о создании, реорганизации,

заведующего, применению к заведующему мер д|
29) согласование размеров стимулирую]

Учреждением;
30) организация работы комиссии по пр<. 

принятия решений Нерюнгринской районной ад] 
ликвидации модернизации, создании филиалов Учреждения;

31) контроль деятельности Учреждения по выполнению обязательных мероприятий 
по мобилизационной подготовке, гражданской} обороне, осуществлению координации 
совместных действий по этим вопросам, плана действий Учреждения в чрезвычайных 
ситуациях;

32) контроль целевого использования ¡1 сохранности имущества, переданного 
Учреждению и приобретенного Учрежденьем за счет субсидий из бюджета 
Нерюнгринского района;

33) контроль целевого использован! Ь 
государственного бюджета Республики Саха (Як; ~

34) формирование и утверждение мунищ 
его исполнения;

35) утверждение плана финансово-хозяйсчя

субвенций, предоставляемых из 
тия) бюджету Нерюнгринского района; 
палыюго задания Учреждению. Контроль

венной деятельности Учреждения; 
36) осуществление внутреннего финансов Лго контроля и аудита Учреждения;
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етенции и в рамках действующего 
зяйственной деятельности Учреждения, 
и правоохранительными структурами, 
ствующим законодательством.

эщии, являющийся единоличным

37) координация работы финансово-экономического подразделения Учреждения;
38) согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения;
39) распределение субсидии на муниципальное задание, целевых субсидий, 

бюджетных инвестиций Учреждению;
40) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждениями Учредителем, либо приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

41) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения;
42) контроль ежегодного определения объемов ремонта Учреждения с учетом его 

технического состояния и установленной периодичности проведения ремонтов;
43) участие, в пределах своей ком 

законодательства, в проверках финансово-хс:, 
проводимых контрольно-ревизионными органам]

44) иная компетенция в соответствии с дq
5.6. Заведующий Учреждением
5.6.1. У чреждение возглавляет заве! 

исполнительным органом Учреждения (далее -  з^едующий).
5.6.2. Заведующий назначается Учредител
Трудовой договор с заведующим заключ;

лет (срочный трудовой договор).
Заключению трудового договора с заве, 

проведения конкурса на замещение должност) 
установленном муниципальным правовым 
муниципального образования «Нерюнгринский

Трудовой договор с заведующим Учре: 
формы трудового договора, утверждаемой 
учетом мнения Российской трехсторонней 
трудовых отношений.

Лицо, поступающее на должность заве, 
работу), обязано представлять сведения о свои: 
имущественного характера, а также о до: 
имущественного характера своих супруга (с; 
порядке, утверждаемом нормативным правовым

:тся на определенный срок не более пяти

тощим может предшествовать процедура 
заведующего Учреждением в порядке, 

том органа местного самоуправления 
йон».
дением заключается на основе типовой 
авительством Российской Федерации с 
миссии по регулированию социально-

щего Учреждением (при поступлении на 
доходах, об имуществе и обязательствах 
дах, об имуществе и обязательствах 
други) и несовершеннолетних детей, в 

том органа местного самоуправления. 
5.6.3.К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления

руководства деятельностью Учреждения, за 
федеральными законами, законодательством 
Уставом к компетенции Учредителя Учреждения

5.6.4.Заведующий организует выполнен 
деятельности Учреждения.

5.6.5.Заведующий Учреждением без дове 
в том числе:

- в соответствии с федеральными зак< 
трудовые договоры от имени Учреждения;

- утверждает структуру Учреждения и по.
- устанавливает штатное расписание Учре:
- утверждает должностные инструкции pal
- принимает на работу работников, зак 

договоры, распределяет должностные обязанное 
профессионального образования работников;

- составляет план финансово-хозяйственн 
и бухгалтерскую отчетность и регламентируюп 
документы; обеспечивает открытие лицевых сче'

исключением вопросов, отнесенных 
’еспублики Саха (Якутия), настоящим

ие решений Учредителя по вопросам

енности действует от имени Учреждения,

:ами заключает гражданско-правовые и

жения о подразделениях;
;ения;

отников;
чает с ними и расторгает трудовые 

и, создает условия для дополнительного

деятельности Учреждения, его годовую 
ие деятельность Учреждения внутренние 
эв в органе, осуществляющем исполнение
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бюджета Нерюнгринского района, обеспечивает 
порядке и размерах, определяемых налоговым 
представляет в установленном порядке статиста

- подписывает правовые акты и иные: 
доверенности на право представительства от име| 
с правом передоверия, издает приказы и рас, 
обязательные для исполнения всеми работникам!'

- обеспечивает соблюдение законности в 
работу и обеспечивает эффективное взам: 
Учреждения;

- организует аттестацию педагогических р
-распределяет в порядке, определенном

республиканской и муниципальной системами о 
учебную нагрузку, устанавливает заработную 
квалификации, сложности, количества, качеств; 
компенсационные выплаты (доплаты и н 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
поощрительные выплаты) в пределах имеющихс

- планирует и организует образовательн;
- приостанавливает решения коллегиаль 

случае, если они противоречат законодательству
- предоставляет Учредителю и обществе: 

расходовании финансовых и материальных 
самообследования;

- осуществляет иные полномочия, связан:
5.6.5.1. Заведующий Учреждением обязан
- обеспечивать выполнение муниципальное
- обеспечивать постоянную работу над 

Учреждением муниципальных и иных услуг;
- обеспечивать составление и выпол 

деятельности Учреждения в соответствии с поря,
- обеспечивать составление отчета о рез 

использовании закрепленного за ним на прав 
соответствии с требованиями, установленными ^

- обеспечивать целевое и рациональное 
числе субсидий на оказание услуг, субсидий н 
финансовой дисциплины в соответствии с федер

- обеспечивать исполнение договорные 
оказанию услуг;

- не допускать возникновения прос] 
Учреждения;

- обеспечивать сохранность, рациональной 
на праве оперативного управления за Учреждени

- обеспечивать своевременную выплату з 
а также принимать меры по повышению 
Учреждения;

- согласовывать с Учредителем в случаях 
недвижимым имуществом и особо ценным дв] 
числе передачу его в аренду, безвозмездное г 
предусматривающих переход прав владение 
муниципального имущества, закрепленного : 
управления, а также осуществлять его списание;
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своевременную уплату налогов и сборов в 
жонодательством Российской Федерации, 
;ские, бухгалтерские и иные отчеты;

локальные акты Учреждения, выдает 
т Учреждения, в том числе доверенности 
торяжения, дает поручения и указания, 
Учреждения;
деятельности Учреждения, контролирует 
одействие структурных подразделений

ботников Учреждения; 
федеральным законодательством о труде, 
латы труда работников бюджетной сферы, 
плату работников в зависимости от их 
и условий выполняемой работы, а также 

бавки компенсационного характера) и 
имулирующего характера, премии и иные 
средств;
деятельность в Учреждении; 
ьк  органов управления Учреждением в

ности ежегодный отчет о поступлении и 
редств, а также отчет о результатах

1е с реализацией его компетенции.

о задания в полном объеме; 
повышением качества предоставляемых

нение плана финансово-хозяйственной 
сом, определенным Учредителем; 
шьтатах деятельности Учреждения и об 

оперативного управления имущества в 
федителем;
^пользование бюджетных средств, в том 
иные цели, и соблюдение Учреждением 

дьными законами; 
обязательств по выполнению работ,

зченной кредиторской задолженности

использование имущества, закрепленного 
м;
эаботной платы работникам Учреждения, 

размера заработной платы работникам

I в установленном порядке, распоряжение 
жимым имуществом Учреждения, в том 
льзование, заключение иных договоров, 

и (или) пользования в отношении 
Учреждением на праве оперативного



-предварительно согласовывать с Учре 
совершение Учреждением крупных сделок;

- согласовывать с Учредителем совершу 
совершении которых имеется заинтересо ванн ост: ;

- согласовывать с Учредителем в случаях: 
законами, создание и ликвидацию филиалов;

- обеспечивать раскрытие информации 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с

- обеспечивать соблюдение Правил внутр 
дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивать соблюдение требований 
необходимые меры по соблюдению в Учре>: 
требований федеральных законов по защите жиз| 
Учреждения;

- проходить аттестацию в порядке, 
нормативными правовыми актами органов мЦ 
образования «Нерюнгринский район»;

- обеспечивать наличие мобилизационные 
гражданской обороне;

- предоставлять сведения о доходах и р 
телекоммуникационной сети Интернет на офиц: 
«Нерюнгринский район», предоставлять их 
информации в порядках, установленных законо

- выполнять иные обязанности, установлю 
иными нормативными правовыми актами Респу 
а также решениями Учредителя.

5.6.6.Запрещается занятие должности за] 
не допускаются к педагогической деятельности 
законодательством.

5.6.7. Должностные обязанности заведую! 
по совместительству.

5.6.8. Заведующий У чреждением нес
образовательной и организационно-хозяйственно

5.6.9.Заведующий несет в установленном 
порядке ответственность перед обучаюп, 
представителями), государством, обществом 
деятельности в соответствии с функционалы 
квалификационными требованиями, трудовым дс

5.6.10. Заведующий несет ответственное! 
время образовательной деятельности.

5.6.11. Заведующий несет ответственност 
средств, принятие обязательств, сверх доведе 
другие нарушения бюджетного законодательства

5.6.12. Заведующий несет персональну 
обеспечение сохранности накопленных фондов 
защиты и имущества гражданской обороны, а т 
действиям в чрезвычайных ситуациях на подвед

5.6.13. Заведующему У чреждением пре^ 
Правительством Российской Федерации, права, 
поддержки, предусмотренные для педагогическ 
частью 8 статьи 47 Федерального закона от 
Российской Федерации».

1телем в порядке, им установленном, 

ние сделок с участием Учреждения, в
9

в порядке, установленном федеральными

об Учреждении, его деятельности и 
требованиями федеральных законов; 
еннего трудового распорядка и трудовой

охране и безопасности труда, принимать 
дении правил техники безопасности и 
и и здоровья воспитанников и работников

¡тановленном федеральными законами, 
лного самоуправления муниципального

мощностей и выполнение требований по

¡ходах, размещать их в информационно- 
ьном сайте муниципального образования 

ля опубликования средствам массовой 
тельством;
ные федеральными законами, законами и 
:ики Саха (Якутия), Уставом Учреждения,

дующего Учреждением лицами, которые 
то основаниям, установленным трудовым

[его Учреждением не могут исполняться

ответственность за руководство 
деятельностью Учреждения, 

аконодательством Российской Федерации 
ися, их родителями (законными 

и Учредителем за результаты своей 
.ши обязанностями, предусмотренными 
'овором и настоящим Уставом, 

за жизнь и здоровье воспитанников во

за нецелевое использование бюджетных 
ных лимитов бюджетных обязательств, 
Российской Федерации.

ответственность за организацию и 
шдивидуальных и коллективных средств 
кже за подготовку и обучение персонала 
ютвенной территории и объекте, 
вставляются в порядке, установленном 
оциальные гарантии и меры социальной 
х работников пунктами 3 и 5 части 5 и 
9.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
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5.6.14. Заработная плата заведующего Уч 
труда состоит из должностного оклада, выпла? 
коэффициента, северных надбавок и надбавок стимулирующего характера.

•еждением по отраслевой системе оплаты 
компенсационного характера, районного

нием определяется трудовым договором и 
[ заработной плате работников основного 
еров средней заработной платы с учетом

Должностной оклад заведующего Учреждс 
устанавливается в кратном отношении к средне! 
персонала Учреждения и составляет до 2-х раз?: 
отнесения Учреждения к группе по оплате труда,

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 
Учреждение.

Перечень должностей работников Учреж 
по виду экономической деятельности «Образа
правовым актом органов местного самоуправлен;

Кратность должностного оклада заведз 
зависимости от группы оплаты труда.

Размеры окладов заместителей заведующ 
на 10-50 процентов ниже оклада заведующего.

Стимулирование заведующего, заместит 
осуществляется с учетом результатов деяте 
критериями оценки и целевыми показателям 
размере до 2% средств субсидии, предусм 
Учреждения

Размеры стимулирующих выплат и преми 
их выплат устанавливаются муниципальны 
Нерюнгринского района.

Размеры стимулирующих надбавок и 
главного бухгалтера, порядок и критерии их i 
порядком и условиями, предусмотренными 
Учреждения.

Размеры надбавок стимулирующего хараи 
главному бухгалтеру Учреждения утверждаются

5.7. Коллегиальные органы управление
5.7.1.В Учреждении сформированы и 

управления Учреждением:
- общее собрание работников Учреждения
- педагогический совет;
- управляющий совет.
5.7.1.1. Общее собрание работников Уч
Общее собрание работников является

органом управления Учреждением.
В структуру общего собрания работ 

председателя, секретарь, члены. В общее собран 
коллектива Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения 
реже 1 раза в год. Инициатором созыва об 
Учредитель, Орган управления образованием, з 
совет Учреждения, выборный орган первичной 
период забастовки -  орган, возглавляющий забас

Общее собрание работников Учрежденш 
присутствует более половины работников. П( 
собрание работников Учреждения считается пра 
менее двух третей от общего числа работников

J

ения, относимых к основному персоналу 
¡ание», устанавливается муниципальным 
я Нерюнгринского района, 
ощего Учреждением устанавливается в

го, главного бухгалтера устанавливаются

гей заведующего и главного бухгалтера 
ьности Учреждения в соответствии с 

эффективности работы Учреждения в 
ренных на оплату труда работников

ования заведующего, порядок и критерии 
и нормативными правовыми актами

емирования заместителей заведующего, 
шлат устанавливаются в соответствии с 

локальными нормативными актами

ера, премий заместителям заведующего и 
)рганом управления образованием.
Учреждением
функционируют коллегиальные органы

еждения
остоянно действующим коллегиальным

ков входят председатель, заместитель 
з работников входят все члены трудового

обирается по мере необходимости, но не 
];его собрания работников может быть 
шедующий Учреждением, Управляющий 
профсоюзной организации, а также -  в 
овку работников Учреждения, 
вправе принимать решения, если на нем 
вопросу объявления забастовки общее 

омочным, если на нем присутствовало не



Решение общего собрания работников 
него проголосовало не менее половины работали

¡чреждения считается принятым, если за 
)в, присутствующих на собрании.

го бухгалтера о расходовании бюджетных

Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения:
- обсуждает и принимает, проект колле ставного договора, правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об оплате шуда работников, положение о выплатах 
стимулирующего характера, порядок премирования работников;

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия 
по ее укреплению;

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья воспитанников Учреждения;

- заслушивает отчеты заведующего, главн 
и внебюджетных средств;

- принимает решение об участии в забасто
Общее собрание вправе действовать от им

к его компетенции.
Подробно деятельность Общего сс 

Положением об общем собрании работников Уч{
5.7.1.2. Педагогический совет
Педагогический совет -  является посто. 

управления Учреждения для рассмотрения! 
деятельности.

,ке.
:ни Учреждения по вопросам, отнесенным

орания работников регламентируется 
ждения.

го действующим коллегиальным органом 
основных вопросов образовательной

заведующий Учреждением, являющийся 
работники, в том числе педагог-психолог,

вопросам дошкольного образования; 
чреждения;
) коллектива на развитие Учреждения; 
методической теме Учреждения; 
педагогических работников достижений 

>го опыта, 
ощие функции:

В состав педагогического совета входят; 
председателем, его заместители, педагогические 
социальный педагог.

Задачами педагогического совета являютс
- реализация государственной политики п
- разработка образовательной программы
- ориентация деятельности педагогическо:
- разработка содержания работы по общей
- внедрение в практическую деятельност 

педагогической науки и передового педагогичесь
Педагогический совет осуществляет след)
- обсуждает и утверждает планы работы У теждения;
-утверждает рабочие образовательные ¡программы педагогических работников 

Учреждения;
-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением 
по вопросам образования и воспитания дете 
соблюдения санитарно-гигиенического режима 
жизни воспитанников другие вопросы образовал

Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие обы 

различного профиля, консультантов для вы 
рассмотрением их на Педагогическом совете;

- принимать окончательное решение п 
компетенцию;

- принимать положения, локальные акты е
- в необходимых случаях на заседания пе

представители общественных организаций.
Учреждением по вопросам образования,
воспитанников. Необходимость их приг

в том числе сообщения о проверке 
/’чреждения, об охране труда, здоровья и 
1ьной деятельности Учреждения.

цинения с приглашением специалистов 
аботки рекомендаций с последующим

спорным вопросам, входящим в его

пределах своей компетенции; 
здгогического совета могут приглашаться 

учреждений, взаимодействующих с 
родители (законные представители) 

ашения определяется председателем
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педагогического совета осуществляет 
а, указанные в решении. Результаты этой

педагогического совета. Лица, приглашенные^ на заседание Педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса. I

Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы педагогического совета;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, об основных гарантиях прав ребенка;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнен; [я.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педагогического совета работает на общественна х началах.
Педагогический совет работает по план!, являющемуся составной частью плана 

работы Учреждения.
Заседания педагогического совета созыве ются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии с планом работы Учреждения.
Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. П ж равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета.

Организацию выполнения решений 
заведующий Учреждением и ответственные лиц „ 1 _
работы сообщаются членам педагогического сов«] га на последующих его заседаниях.

Заведующий Учреждением в случае несо]. тасия с решением педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения педагоги теского совета и принимает окончательное 
решение по спорному вопросу.

Заседания педагогического совета офора 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносив 
и замечания членов педагогического совета. Пр 
секретарем педагогического совета.

Нумерация протоколов ведется от начала
Педагогический совет вправе действова 

отнесенным к его к компетенции.
Подробно полномочия и функции п 

Положением о педагогическом совете Учреждения.
5.7.1.3. Управляющий совет
Управляющий совет Учреждения являе 

Учреждением, представляет интересы всех 
реализует принцип государственно - обществен] 
имеет управленческие полномочия по 
развития Учреждения.

Управляющий совет избирается на два щ || .
В состав Управляющего совета вхо,

воспитанников.

решен|

пяются протоколом. В книге протоколов 
их на педагогический совет, предложения 
этоколы подписываются председателем и

чебного года.
ь от имени Учреждения по вопросам, 

цагогического совета регламентируется

ся коллегиальным органом управления 
участников образовательного процесса, 
ого характера управления образованием, 
ю ряда вопросов функционирования и

избранные представители родителей

1
1.1 • 1Я1А А АV  I, V X М и х х  1. Ъ'./ХХ! А
работники Учреждения, заведующий 

оптированные члены из числа местных
работодателей, представителей коммерческ! 
общественных объединений, деятелей науки, 
общественная деятельность, знания и воз] 
содействовать развитию Учреждения.

Количество членов управляющего 1 
представителей) не может быть меньше 1/3 и 
управляющего совета. Количество членов ущ 
Учреждения не может превышать 1/4 от обш 
Остальные места в управляющем совете 
представитель Учредителя, кооптированные члег

[х и некоммерческих организации, 
сультуры, здравоохранения, спорта, чья 
ожности могут позитивным образом

зета из числа родителей (законных 
злыпе 1/2 части от общего числа членов 
авляющего совета из числа работников 
го числа членов управляющего совета, 
занимают: заведующий Учреждением,
ы.

18



______  человек.
конных представителей) воспитанников 
яя открытым голосованием на совете 
ников. Члены управляющего совета из

Управляющий совет состоит из трех комиссий (организационно-педагогической, 
финансово-хозяйственной, социально -  правовой'].

Общая численность управляющего совета-¿оставляет 
Представители из числа родителей (ЗУ 

избираются в управляющий совет У прежде*!;: 
родителей (законных представителей) воспитал 
числа работников Учреждения избираются на общем собрании работников. Выдвижение 
кандидатур на включение в члены управляющего совета путем кооптации может быть 
сделано членами управляющего совета, другими ¡гражданами из числа родителей (законных 
представителей) воспитанников, а также любыми заинтересованными юридическими 
лицами, государственными и муниципальными органами, в том числе Органом управления 
образованием. Допускается самовыдвижение кандидатов. В любом случае требуется 
предварительное согласие кандидата на включение его в состав управляющего совета.

Представители, избранные в управляющей совет Учреждения, свои обязанности 
исполняют безвозмездно. |

Решение управляющего совета являете 
присутствовало не менее двух третей состава 
проголосовало большинство присутствовавши! 
представлены все категории членов управлз
определяется управляющим советом Учреждение

правомочным, если на его заседании 
равляющего совета, и если за решение 
среди которых были равным образом 
щего совета. Процедура голосования

Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции нормативными правовыми актами 
(Якутия), органов местного 
«Нерюнгринский район», Уставом Учреждения, 
Учреждения.

Деятельность управляющего совета напра
- реализация прав участников образовате 

на участие в управлении Учреждением, развит 
заинтересованными сторонами образовательной

- создание оптимальных условий осущес 
форм ее организации в Учреждении для пов 
полного удовлетворения образовательных потре

- определение основных направлений (пр
- финансово-экономическое обеспечение 

использования бюджетных средств и привлечен

оссийской Федерации, Республики Саха 
самоуправления муниципального образования 

иными локальными нормативными актами

;лена на решение следующих задач:
¡¡ьных отношений и местного сообщества 
Ье социального партнёрства между всеми 
деятельности;
вления образовательной деятельности и 

ения качества образования, наиболее 
остей населения; 
аммы) развития Учреждения; 

боты Учреждения за счет рационального 
средств из внебюджетных источников, 

ной деятельности.обеспечение прозрачности финансово -  хозяйств!
К полномочиям Управляющего совета относятся:
1) участие в разработке образовательной программы;
2) утверждение положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда Учреждения;
3) утверждение распределения стимул |рующей части фонда оплаты труда 

Учреждения;
4) привлечение средств для нужд Учреждс
5) установление режима работы Учрежден
6) содействие созданию в Учреждении о димальных условий и форм организации 

образовательной деятельности;
7) осуществление контроля за соблюденш ¡к условий обучения и, воспитания и труда 

в Учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, воспитанников;
8) осуществление контроля за соблюдени 

Учреждение, а также к переводу их в другие обра
м общих требований к приему граждан в 
овательные организации;
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еменным предоставлением отдельным 
от и видов материального обеспечения,

за работой подразделений питания и

9) осуществление контроля за своев£ 
категориям воспитанников дополнительных ль. 
предусмотренных законодательством;

10) участие в осуществлении контроля 
медицинских организаций;

11) утверждение публичного отчета о результатах деятельности Учреждения;
12) разрешение конфликтных ситуаций. !*:
Управляющий совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции.
Подробно деятельность управляющего (^рвета регламентируется Положением об 

управляющем совете Учреждения.
5.8. В Учреждении по инициативе 

воспитанников с целью учета мнения родителей 
по вопросам управления Учреждением и i
нормативных актов, затрагивающих их права и __
родителей (законных представителей) воспитанна ков.

родителей (законных представителей) 
законных представителей) воспитанников 
ри принятии Учреждением локальных 
законные интересы, формируется совет

Совет родителей (законных представителе 
Положения.

л) воспитанников действует на основании

I
6. Имущество, финансовая и хозяйств;

6.1. Учреждение осуществляет в соотвс 
обязательствами перед страховщиком по об 
деятельность, связанную с выполнением рабе 
основным видам деятельности в сфере образован

6.2. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с

I
видами деятельности формирует и утверж 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения

6.3. Порядок формирования муниципале 
обеспечения выполнения этого задания определяй

6.4. Уменьшение объема субсидии, 
муниципального задания, в течение срока его 
соответствующем изменении муниципального заг-

6.5. Учреждение вправе сверх установлен 
случаях, определенных федеральными за 
муниципального задания выполнять работы, 
основным видам деятельности, предусмотре 
юридических лиц за плату и на одинаковых при. 
Порядок определения указанной платы устанавли

6.6. Учреждение осуществляет в порядке.

нная деятельность Учреждения
тствии с муниципальным заданием и 
язательному социальному страхованию 

оказанием услуг, относящихся к его
[Я.

его основными 
образованием.дет Орган управления 

муниципального задания, 
ного задания и порядок финансового 
)тся Учредителем.

предоставленной на выполнение 
выполнения осуществляется только при 
;ания.
ного муниципального задания, а также в 
онами, в пределах установленного 
оказывать услуги, относящиеся к его 
шыми его Уставом, для граждан и 
оказании одних и тех же услуг условиях, 
зается Учредителем.
определенном Учредителем, полномочия 

тению публичных обязательств передоргана местного самоуправления по испол 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

6.7. Финансовое обеспечение выполнении муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидии из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов йд уплату налогов, в качестве объекта

cot
Г

налогообложения по которым признается 
земельные участки.

6.8. За Учреждением в целях обеепе 
соответствии с его уставом Учредитель закрепл 
сооружения, имущество, оборудование, а

гветствующее имущество, в том числе

[ения образовательной деятельности в 
[ет объекты права собственности (здания, 
акже другое необходимое имущество
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потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие 
Учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника). 
Объекты собственности, закрепленные Учредителем за Учреждением, находятся в 
оперативном управлении Учреждения.

Учреждение ведет перечень особо ценного движимого имущества на основании 
сведений бухгалтерского учета Учреждения, в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом. Ц

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
принимает Учредитель в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

6.9. Земельный участок, необходимый у для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.10. Учреждение владеет, пользуется ц распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с уставными целями: деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества, законодательством Российской Федерации.

6.11. При осуществлении оперативного 
обязано:

- эффективно использовать закрепленное 
имущество;

-обеспечивать сохранность и использование строго по целевому назначению 
закрепленного за ним имущества;

- не допускать ухудшения техническо 
оперативного управления имущества (это требо( 
связанные с нормативным износом этого имущее:

- осуществлять капитальный и текущий peí
6.12. Учреждение несет ответственность

го

управления имуществом Учреждение

а ним на праве оперативного управления

о состояния закрепленного на праве 
:ание не распространяется на ухудшения, 
ва в процессе эксплуатации); 
онт закрепленного за ним имущества, 
перед собственником за сохранность,

эффективное и целевое использование закрепленного за ним имущества. Контроль 
деятельности Учреждения в этой части осуществляется Комитетом.

Ценности, закрепленной за Учреждением, 
между собственником Учреждением или 
е предусмотрено этим договором.

от приносящей доход деятельности, 
чреждения. Имущество, приобретенное 

доход деятельности, определенной в 
ступает в самостоятельное распоряжение 
тчуждению в любой форме по решению 
чреждения.

на праве оперативного управления

6.13. Изъятие и (или) отчуждение собст 
допускаются только по истечении срока договор 
между собственником и Учредителем, если иное

6.14. Доходы, полученные Учреждение 
поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждением за счет средств от приносящ< 
настоящем Уставе, учитывается обособленно, п 
Учреждением и не подлежит изъятию и (или)
Учредителя, за исключением случая ликвидации

6.15. Учреждение и закрепленное за 
имущество приватизации не подлежат.

6.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом 
собственником имущества, так и приобретен 
приносящей доход деятельности, за исключени 
закрепленного за Учреждением собственнико:
Учреждением за счет выделенных собственни 
средств, а также недвижимого имущества. Соб 
ответственности по обязательствам бюджетного

6.17. Учреждение без согласия собственн| 
движимым имуществом, закрепленным за ш 
Учреждением за счет средств, выделенных емр 
имущества, а также недвижимым имуществом

как закрепленным за Учреждением 
ным за счет средств, полученных от 
:м особо ценного движимого имущества, 

этого имущества или приобретенного 
сом имущества бюджетного учреждения 
гвенник имущества Учреждения не несет 
чреждения.
ка не вправе распоряжаться особо ценным 

Им собственником или приобретенным 
собственником на приобретение такого
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Остальным находящимся на праве ¡оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 4

6.18. Учреждением может быть совершена крупная сделка только с 
предварительного согласия Учредителя Учреждения. Заведующий Учреждением несет 
перед Учреждением ответственность в размере: убытков, причиненных Учреждению в 
результате совершения крупной сделки, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

6.19. Финансовое обеспечение образ>п 
осуществляется на основе нормативов, с учетом п 
программ в расчете на одного обучающегося. 1 
установленном законодательством Российской 
средства за счет предоставления платных дс 
предусмотренных уставом услуг, а также за счег 
взносов физических и (или) юридических лиц. Щ ] 
финансовых средств не влечет за собой снижение 
финансирования Учреждения. Источниками ф 
ресурсов Учреждения являются:

- субсидии из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- внебюджетные средства;
- имущество, закрепленное за Учреждение^
- другие источники, предусмотренные зак<;
6.20. Учреждение устанавливает заработи 

квалификации, сложности, количества, качества 
компенсационные выплаты (доплаты и над 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки с 
поощрительные выплаты).

6.21. Учреждение не вправе размещал 
кредитных организациях, а также совершать от 
предусмотрено федеральными законами.

6.22. Учреждение самостоятельно осуищг 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для н):

6.23. Закупки товаров, работ, услуг 
субсидии, предоставленной на выполнение 
цели, осуществляются Учреждением в пор]®
Российской Федерации о контрактной системе |  сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальный нужд и локальным нормативным актом 
Учреждения.

6.24. При наличии правового акта, тринятого бюджетным Учреждением в 
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального з икона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках

вательной деятельности Учреждения 
ипа Учреждения, уровня образовательных 
чреждение вправе привлекать в порядке, 
Федерации, дополнительные финансовые 
полнительных образовательных и иных 
добровольных пожертвований и целевых 
ивлечение Учреждением дополнительных 
нормативов и (или) абсолютных размеров 
эрмирования имущества и финансовых

1 на праве оперативного управления; 
нодательством Российской Федерации, 
то плату работников в зависимости от их 
и условий выполняемой работы, а также 
5авки компенсационного характера) и 
имулирующего характера, премии и иные

денежные средства на депозитах в 
лки с ценными бумагами, если иное не

твляет размещение заказов на поставки 
жд Учреждения.
эоизводимые Учреждением из средств 
щипального задания и субсидии на иные 
дке, установленном законодательством

товаров, работ, услуг отдельными видами Юридических лиц» и размещенного до
е, Учреждение вправе осуществлять в 

¡ний указанного Федерального закона и
начала года в единой информационной систе; 
соответствующем году с соблюдением требов 
локального правового акта закупки Учреждения:

- за счет грантов, передаваемых безвозмездно 
юридическими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из

и безвозвратно гражданами и

соответствующих бюджетов бюджетной систем!;.; 
определенными грантодателями, не установлено

- в качестве исполнителя по договору 
основании договора в ходе исполнения дани 
поставки товара, выполнения работы или оказа: 
предусмотренных контрактом обязательств Учре

Российской Федерации, если условиями, 
ное;
(контракту) в случае привлечения на
о договора (контракта) иных лиц для 

|ия услуги, необходимых для исполнения 
едения;
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явлении Учреждением иной приносящей 
дических лиц, в том числе в рамках

- за счет средств, полученных при осуще» 
доход деятельности от физических лиц, юр|| 
предусмотренных Уставом основных видов деятельности (за исключением средств, 
полученных на оказание и оплату медицинскойшомощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

Принятое бюджетным Учреждением репк ние об осуществлении указанных закупок 
в порядке, установленном Федеральным законам о контрактной системе закупок, или в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.'011 №223-Ф3 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд отдельными видами юридических лиц» не йюжет быть изменено в текущем году.

6.25. Контроль исполнения условий договоров осуществляется Учреждением 
самостоятельно.

6.26. В пределах имеющихся в его распор 
осуществляет материально-техническое обесш 
процесса, оборудование помещений в соответ 
нормами и требованиями.

6.27. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, налоговую и статистическую

яжении финансовых средств, Учреждение 
;чение и оснащение образовательного 
твии с государственными и местными

ъством Российской Федерации, 
и представляет бюджетную отчетность в

отчетность в порядке, установленном законодате
6.28. Учреждение ведет бюджетный учет;] 

порядке, установленном Министерством финанс >в Российской Федерации для бюджетных 
учреждений. Учреждение предоставляет инфс рмацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органе 
законодательством Российской Федерации.

6.29. Полномочия по ведению бюджета 
отчетности Учреждения, на основании договора,
«Централизованная бухгалтерия муниципальнь 
(Данный пункт необходимо вписать в с. 
бюджетного учета и формированию бюджетной 
Муниципальным учреждением «Централизованная 
учреждений Нерюнгринского района»).

6.30. Учреждение представляет Учредителю отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств и др гую отчетность, в порядке и сроки,

а также иным органам в соответствии с

>го учета й формированию бюджетной 
юуществляет муниципальное учреждение 

учреждений Нерюнгринского района», 
ч̂ае, если полномочия по ведению

установленные Учредителем и действующим зак
6.31. Контроль деятельности Учрежден], 

образованием.

7. Реорганизация, изменение тип!
7.1. Учреждение может быть реорга 

федеральными законами, правовыми актам 
муниципального образования «Нерюнгринск: 
предусмотренных законодательством об образова

7.2. Изменение типа Учреждения осу]1 
федеральными законами, правовыми актаъ 
муниципального образования «Нерюнгринский р

отчетности
бухгалтерия

осуществляются
муниципальных

нодательством Российской Федерации, 
осуществляется Органом управления

7.3. Изменение типа Учреждения как 
реорганизацией. При изменении типа в учреди 
соответствующие изменения.

7.4. Принятие Учредителем решения о ре: 
назначения, а также о реорганизации или л 
основании положительного заключения комиссю 
решения.

7.5. При реорганизации Учреждения все

, ликвидация Учреждения
яизовано в порядке, установленном 

органов местного самоуправления
и район» с учетом особенностей,
ии.
ествляется в порядке, установленном 
I органов местного самоуправления
йон».
эджетного учреждения не является его 
ельные документы Учреждения вносятся

онструкции, модернизации, об изменении 
жвидации Учреждения допускается на
I по оценке последствий принятия такого

документы (управленческие, финансово-
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хозяйственные, по личному составу и др.) пер 
порядком правопреемнику. |

7.6. Принятие решения о ликвидации 
осуществляется в порядке, установленном

даются в соответствии с установленным

I проведение ликвидации Учреждения, 
правовыми актами органов местного

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».
7.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну муниципалы-;ого образования «Нерюнгринский район».

7.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
деятельность, после внесения об этом заго; 
юридических лиц.

7.9. При ликвидации Учреждения докуУ 
имеющие научно-историческое значение, докум 
документы, финансово-хозяйственные документ) 
лицевые счета и т.п.) сдаются на хранение в соот:

8. Перечень видов локальных ак гов. Порядок их принятия
8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам

организации и осуществления деятельности Учр 
образовательную деятельность, правила прием 
деятельности, порядок и основания перево, 
оформления возникновения, приостановлени 
Учреждением и родителями (законными пред ста

8.2. Для регламентации своей деятельное
виды локальных актов: положения, програ
соглашения, решения, приказы, штатное расписа 
противоречащие уставу Учреждения.

8.3. Локальные нормативные акты Учре> 
интересы воспитанников, родителей (зако| 
педагогических работников принимаются с уче 
представителей) воспитанников и педагогическо]

Локальные нормативные акты Учрежден) 
обязанности работников принимаются с уч| 
работников Учреждения.

ж в Единый государственный реестр

гиты постоянного хранения, документы, 
нты по личному составу, управленческие 

т (приказы, личные дела и карточки учета, 
етствующий муниципальный архив.

ждения, в том числе регламентирующие 
воспитанников, режим образовательной 

а, отчисления воспитанников, порядок 
, и прекращения отношений между 
ктелями) обучающимися, иным вопросам, 
и Учреждение разрабатывает следующие 
4мы, правила, коллективный договор, 
:ие, инструкции, иные локальные акты, не

нормативные акты пригЛокальные 
Учреждением.

Датой принятия локального нормативного; 
его утверждении.

Заведующий Учреждением перед принят: 
нормативного акта, затрагивающего права и закс;

дения, затрагивающих права и законные 
ных представителей) воспитанников, 

гом мнения совета родителей (законных 
э совета Учреждения.
1Я, регламентирующие трудовые права и 
том мнения представительного органа

гмаются (утверждаются) заведующим

акта считается дата подписания приказа о

м решения направляет проект локального 
иные интересы воспитанников, родителей

(законных представителей) воспитанников и работников Учреждения, и обоснование по 
нему в совет родителей (законных представителей) воспитанников, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством -  в представительный орган 
работников, представляющий интересы всех или большинства работников Учреждения.

Совет родителей (законных представит злей) воспитанников, представительный 
орган работников не позднее пяти рабочих дщй со дня получения проекта локального 
нормативного акта направляет заведующему Учреждением мотивированное мнение по 
проекту в письменной форме.

В случае, если мотивированное мнение со $ета родителей (законных представителей) 
воспитанников, представительного органа работников не содержит согласия с проектом 
локального нормативного акта либо содержит [ предложения по его совершенствованию,



рзаведующий Учреждением может согласиться с ] им либо обязан в течение трех дней после 
получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом
родителей (законных представителей) воспитанников, представительным органом 
работников в целях достижения взаимоприемлем ого решения.

При недостижении согласия возникший разногласия оформляются протоколом,
после чего заведующий Учреждением имеет праь

работников У чреж дения по сравнению  с устаноБ

э принять локальный нормативный акт.
Нормы локальных нормативных актов, ух удшающие положение воспитанников или

генным законодательством либо принятые
с нарушением установленного порядка, не подлежат применению.

Г
9. Внесение изменений и дополнений в Устав

9.1. Утверждение Устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в Устав 
Учреждения осуществляются в порядке, установленном правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин
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Утвержден 
постановлением 

Нерюнгрииской районной администрации 
от 2 1 0  У, № 4 2  ̂ 0

(приложение № 3)

IТиповой у :тав
муниципального бюджетного учрежден яя дополнительного образования

« Утвержден» 
постановлением 

Нерюнгрииской районной администрации
от_____________20_____№_______

(приложение)

«Согласован»
распоряжением

Комите: а земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района 

от_____________ 20___№ _______

«Согласован»
приказом

Муниципального казенного учреждения 
Управление образования Нерюнгринского района 

от 20 №

Уста!

(наименование учреждения)
(в случае переименования -  новое наименование учреждения)

2015 год



1. Общие пол ожения
1.1. i;

(наименование учреждения, в случае переименования -  новое наименование учреждения)
гражданской некоммерческой унитарной 
ачестве основной своей цели извлечение 
вии с законодательством Российской

и, переименовании, реорганизации и

(далее — Учреждение), является муниципальной 
образовательной организацией, не имеющей в ; 
прибыли, создана Учредителем в соответс 
Федерации.

1.2. Сведения о создании, регистрации 
правопреемстве Учреждения.

Например,
1.2.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр развития творчества детей и юномества г. Нерюнгри создано на основании
1я «Нерюнгринский район» от 27.05.2003 
начении руководителя муниципального 
о образования детей -Центр развития 
онгри», зарегистрировано Инспекцией 
ам и сборам по г. Нерюнгри Республики 
)ый реестр юридических лиц 04.06.2003 за 

ером 1031401723000, ИНН 1434027906. 
реждение дополнительного образования 
ношества г. Нерюнгри реорганизовано в 
ъного образовательного учреждения 
гского творчества пос. Серебряный Бор 
иципальное бюджетное образовательное 
й Центр развития творчества детей и 
становления Нерюнгринской районной 

«О реорганизации Муниципального 
образования детей Центр развития 

гри в форме присоединения к нему 
жолнительного образования детей -  Дом 
юнгринского района и переименовании в 

1реждение дополнительного образования 
1ества г. Нерюнгри».
вательное учреждение дополнительного 
Ьетей и юношества г. Нерюнгри является 
ципального образовательного учреждения 
гского творчества пос. Серебряный Бор 
хнизации в форме присоединения), в 
твержденным главой муниципального

распоряжения главы муниципального образоват 
№ 803-р «Об утверждении Устава и на\ 
образовательного учреждения дополнительно| 
творчества детей и юношества г. Нер 
Министерства Российской Федерации по нал 
Саха (Якутия) и внесено в единый государстве; 
основным государственным регистрационным н

1.2.2. Муниципальное образовательное у
детей Центр развития творчества детей и ю 
форме присоединения к нему Муниципал 
дополнительного образования детей -  Дом Де 
Нерюнгринского района и переименовано в Мун 
учреждение дополнительного образования дете 
юношества г. Нерюнгри на основании п\ 
администрации от 28.08.2012 №1644
образовательного учреждения дополнительно 
творчества детей и юношества г. Нерю 
Муниципального образовательного учреждения 
Детского творчества пос. Серебряный Бор Не 
Муниципальное бюджетное образовательное 
детей Центр развития творчества детей и юно

1.2.3. Муниципальное бюджетное образ 
образования детей Центр развития творчества 
правопреемником всех прав и обязанностей Мун 
дополнительного образования детей -  Дом Де 
Нерюнгринского района (по причине реор, 
соответствии с передаточным актом, 
образования «Нерюнгринскийрайон 01.01.2013.

1.3. Официальное наименование Учрежде
полное наименование
например, Муниципальное бюдже 

дополнительного образования детей Центр р* 
г. Нерюнгри;

сокращенное наименование - ______ _
например, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ.
1.4. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: ______________

например, 678960, Российская Федерация, Рес 
проспект Мира, дом 7, корпус 1; официальны 
(www.sait-crtdu.ru ), телефон (41147) 42678;

ия:

пное образовательное 
•вития творчества детей

учреждение 
и юношества

хублика Саха (Якутия), город Нерюнгри, 
сайт Учреждения в сети «Интернет»
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почтовый адрес: ______________
например, 678960, Российская Федерация,
7, корпус 1 в городе Нерюнгри.

1.5. Места фактического осуществления о'

блика Саха (Якутия), проспект Мира, дом

разовательнои деятельности:

(перечислить |
1.6. Организационно- правовая форма Учр
1.7. Тип Учреждения - бюджетное учрежд
1.8. Тип образовательной организации -  о
1.9. Учредителем Учреждения яв.г 

«Нерюнгринский район», от имени которого ф 
местного самоуправления -  Нерюнгринская 
дальнейшем «Учредитель».

Местонахождение Учредителя: 678960, 
(Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы На]

цреса)
ждения -  учреждение, 
ние;
ганизация дополнительного образования, 
яется муниципальное образование 
нкции и полномочия осуществляет орган 
районная администрация, именуемая в

Российская Федерация, Республика Саха 
*одов, дом 21.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются настоящим Уставом.
1.10. Функции и полномочия Учредителе 

том числе путем изменения типа существующего 
а также об изменении типа Учреждения 
администрация.

Местонахождение Нерюнгринской райо] 
Федерация, Республика Саха (Якутия), город Hej

1.11. Органом, закрепляющим имуществ 
управления, является Комитет земельных и им 
района.

Функции и полномочия Учредителя 
муниципальным имуществом Учреждения, 
Комитет земельных и имущественных отноше 
предоставленных ему полномочий, именуемый в

Местонахождение Комитета: 678960 
(Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы На]

1.12.Учреждение входит в единую ci 
учреждений Нерюнгринского района. По вс 
законодательством к полномочиям органов м 
образования «Нерюнгринский район», 
Муниципальному казенному учреждению У: 
района.

Функции и полномочия Учредителя 
Учреждения, координации и регулирования 
Муниципальное казенное учреждение Управлег 
пределах предоставленных ему полномочий, им 
образованием», являющийся главным распор 
образования.

Место нахождения Органа управлеЕ 
Федерация, Республика Саха (Якутия), город Н 
официальный сайт Органа управления 
(www.nerungri.edu.ru), телефон (41147) 66056.

1.13. Учреждение является юридически: 
план финансово - хозяйственной деятельное 
закрепленным на праве оперативного управлен: 
органе, осуществляющем исполнение бюджета 
имени приобретать и осуществлять граждане:

в части принятия решении о создании, в 
Учреждения, реорганизации, ликвидации, 
осуществляет Нерюнгринская районная

аой администрации: 678960, Российская 
юнгри проспект Дружбы Народов, дом 21. 
за Учреждением на праве оперативного 

щественных отношений Нерюнгринского

в части управления и распоряжения 
установленном порядке, осуществляет 

сий Нерюнгринского района в пределах 
1альнейшем -  «Комитет».
»ссийская Федерация, Республика Саха 
одов, дом 21. 
тему муниципальных 

лросам, отнесенным в 
стного самоуправления 
подведомственно и 
равление образования

образовательных 
соответствии с 
муниципального 

подконтрольно 
Нерюнгринского

в части финансирования деятельности

Í :ятeльнocти Учреждения осуществляет 
: образования Нерюнгринского района в 
уемое в дальнейшем «Орган управления 
[ителем бюджетных средств в сфере

ш образованием: 678967, Российская
лонгри, проспект Мира, дом 7, корпус 1; 
образованием в сети «Интернет»

лицом, имеет самостоятельный баланс, 
Обладает обособленным имуществом, 

I. Открывает (закрывает) лицевые счета в 
1ерюнгринского района, может от своего 
права, нести гражданские обязанности,
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быть истцом и ответчиком в суде. Имеет круглую печать с изображением герба 
муниципального образования «Нерюнгринскщг район», штампы, бланки и прочие 
реквизиты со своим наименованием, согласовавгные с Учредителем (при использовании 
герба муниципального образования «Нерюнгрин кий район»).

1.14. Правоспособность Учреждения, как юридического лица, возникает с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.15. Право Учреждения на ведение образовательной деятельности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения с 
момента получения разрешения (лицензии).

1.16.В своей деятельности Учреждение р;
Федерации, Гражданским кодексом Российсх 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Рс

лководствуется Конституцией Российской 
:ой Федерации, Бюджетным кодексом 
ссийской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениям j 
законами Республики Саха (Якутия), постанови. 
Республики Саха (Якутия), муниципальными 
самоуправления Нерюнгринского района, нас 
Учреждения.

1.17. В Учреждении не допускается создо 
религиозных организаций (объединений).

1.18. Учреждение несёт ответственное!! 
Российской Федерации порядке за невыполнений 
отнесенных к его компетенции, за реализаци: 
программ в соответствии с учебным планом, а та( 
обучающиеся), работников Учреждения. За нару 
на образование и предусмотренных законодат. 
обучающихся, родителей (законных представит 
нарушение требований к организации и осущ 
Учреждение и его должностные лица несу 
соответствии с Кодексом Российской Федерации

1.19. Учреждение по согласованию с 
отделения, структурные подразделения, которь 
проходят регистрацию по фактическому aji 
осуществляется в порядке, установленном 
соответствии с закорюдательством Российской 
создавшего их Учреждения и действуют на ( 
Руководители филиалов, отделений, стрч 
руководителем Учреждения и действуют 
указываются в Едином государственном реестре

В случае, если учреждение уже им« 
подразделения, перечислить их с указанием 
(адрес, телефон).

1.20. Учреждение владеет архивными до
документами ___________________________

1 Правительства Российской Федерации, 
ниями и распоряжениями Правительства

правовыми актами органов местного 
оящим Уставом и локальными актами

ше и деятельность политических партий,

. в установленном законодательством 
или ненадлежащее выполнение функций, 

о не в полном объеме образовательных 
же за жизнь и здоровье учащихся (далее -  
щение или незаконное ограничение права 
льством об образовании прав и свобод 
лей) несовершеннолетних обучающихся, 
ствлению образовательной деятельности 

административную ответственность в 
)б административных правонарушениях, 
чредителем вправе создавать филиалы,
2 не являются юридическими лицами и 
эесу. Лицензирование этих филиалов 
для образовательного учреждения. В 
Федерации они наделяются имуществом 

-сновании утвержденного им положения, 
ктурных подразделений назначаются 
;а основании доверенности. Филиалы 
оридических лиц.
;т филиалы, отделения, структурные 
наименования, места его нахождения

имеющего(их) правопреемников, обеспечивает 
гражданам для целей пенсионного обеспечени: 
копии документов и другие архивные справки.

Например, Учреждение владеет архивш 
другими документами Центра развития твор 
правопреемников, обеспечивает сохранность э

ументами по личному составу и другими 
наименование учреждения(й), не 

сохранность этих документов, выдает 
архивные справки о стаже, заработке,

гми документами по личному составу и 
гства детей и юношества, не имеющего 
пих документов, выдает гражданам для
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целей пенсионного обеспечения архивные справки о стаже, заработке, копии документов и 
другие архивные справки. ||

1.21. Текст настоящего Устава размещен ¿на информационном стенде Учреждения и
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»_______________________________,
например, (www, sait-crtdu. ru), для ознакомления всех работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающиеся, иных заинтересованных лиц.

ц
2. Предмет, цели и виды дея ельности Учреждения

2.1. Основным предметом деятельности; Учреждения является предоставление 
образовательных услуг в сфере дополнительного образования.

2.2. Основной 
деятельность

целью деятельности 
по дополнительным
_____________________  (ДОИОЛБ

чреждения является образовательная 
общеобразовательным программам: 

ительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы -  исключить лишнее).

2.3. Иными целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании; !|

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья;

- организация свободного времени детей;
- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию 

с учетом возрастных и индивидуальных особенш стей детей;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
2.4. Для достижения указанных целей У яреждение осуществляет основные виды 

деятельности, к которым относятся:
1) образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим

программам для д е т е й _________________________________________направленностей
(перечислить направленности), в том числе адаптированным;

2) образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 
программам дошкольного образования (в случае отсутствия - исключить);

3) образовательная деятельность по , дополнительным предпрофессиональным
программам ______________________________I_____________________  направленности
(перечислить направленности или области), в :ом числе адаптированным;

4) предоставление психолого-педагогиче жой и социальной помощи (в случае 
отсутствия исключить);

5) осуществление воспитательной деятельности, направленной на развитие 
личности, создание условий для самоопределений и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценносгей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, обществами государства;

6) оказание помощи родителям (законным представителям) обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей;

7) создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
дополнительного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
социальной адаптации, социальному развитие > этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с Ограниченными возможностями здоровья,

проявили выдающиеся способности в 
ре и спорте;

творческого развития и физического развития, и 
8) оказание содействия лицам, которым 

художественном творчестве, в физической культ;
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9) оказание социально-психологичесфй и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в

проблемы в обучении;
/пных спортивных секций, технических и

лх знаний об обороне государства, о 
.ие обучающимися навыков в области

^дарственными и местными нормами и 
и с федеральными государственными

поведении либо несовершеннолетним, имеющим
10) организация в Учреждении общедост 

иных кружков, клубов и привлечение к участию Ш них несовершеннолетних;
11) принятие мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
12) осуществление мероприятий по профилактике, предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних обучающихся;
13) получение обучающимися начальн: 

воинской обязанности граждан и приобрете: 
гражданской обороны, подготовку обучающихся (лиц мужского пола) по основам военной 
службы (в случае отсутствия - исключить);

14) организация учета и бронирования военнообязанных и призывников в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

15) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локалы ых нормативных актов;

16) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с го,< 
требованиями, в том числе в соответстви 
требованиями;

17) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
18) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения;
19) прием обучающихся в Учреждение;
20) поощрение обучающихся в соотве ствии с установленными Учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-техническо.:, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

21) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также ] хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

22) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

23) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;

24) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения .̂

25) содействие деятельности общественн ух объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся, (существ ляемой в Учреждении и не 
запрещенной законодательством Российской Фед ерации;

26) организация научно-методической работы, в том числе организация и
\  семинаров;
шциального сайта Учреждения в сети

проведение научных и методических конференщ
27) обеспечение создания и ведения О) 

«Интернет»;
28) прохождение лицензирования в пор 

Российской Федерации;
29) формирование открытых и общедоступных 

содержащих достоверную и актуальную инфорь 
доступа к таким ресурсам посредством 
телекоммуникационных сетях, в том числе

ядке, установленном законодательством

информационных ресурсов, 
ацию о своей деятельности, обеспечение 
размещения их в информационно- 

¡на официальном сайте Учреждения в
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информационно-телекоммуникационной сети 
сведений, установленных законодательством РоЬ:

30) предоставление безвозмездно ме, 
осуществления медицинской деятельности в 
медико-санитарной помощи обучающимся;

31) организация прохождения рабо

Интернет» в соответствии с перечнем 
ийской Федерации;

Цданской организации помещений, для 
Ьелях организации оказания первичной

никами Учреждения обязательного
периодического медицинского обследования за ¿ дет средств Учредителя;

32) ведение консультационной, просвет!
сфере охраны здоровья граждан и иной не прей 
деятельности; !

33) осуществление организации отдыха 
каникулярное время (лагерь с дневным пре 
исключить);

34) открытие групп кратковременного пр 
условий и кадрового обеспечения (в пределах вь:

35) выполнение муниципального з 
предусмотренными подпунктами 1-3 пункта 2. 
деятельности Учреждения формируется и утверя

36) иные виды деятельности в соотве 
Федерации.

2.5. Учреждение вправе осуществлять 
относящуюся к основным видам деятельности У 
служит достижению целей, ради которых оно со:

2.5.1.Учреждение оказывает следующие 
услуги, не предусмотренные муниципальным за/

[тельскои деятельности, деятельности в 
иворечащей целям создания Учреждения

и оздоровления обучающихся в 
ыванием детей) (в случае отсутствия

эывания детей, при наличии необходимых 
;еленных средств);

!;]ания, которое в соответствии с
настоящего Устава основными видами 

дается Органом управления образованием; 
ствии с законодательством Российской

приносящую доход деятельность, не 
реждения, лишь постольку, поскольку это 
щно:
латные дополнительные образовательные 

анием:

(перечисли
например,
- реализует дополнительные общеобразс 

для взрослых_____________________________

’ь)

ательные общеразвивающие программы 
__________________ направленностей.

(перечислить направленности дополнительных с
2.5.2. Учреждение осуществляет иную при

разователъных программ ) 
юсящую доход деятельность:

консультационные услуги

(перечислить приносящую
например,
- оказывает 

представителям);
- предоставляет консультации педагога-1 

2.5.3. Порядок предоставления

оход деятельность)

обучающимся их родителям (законным

Учрежд
реглам ентируется локальны м  норм ативны м  акТо?-

2.6. Указанные в пунктах 2.5.1., 2.5.2. ус. 
рамках образовательной деятельности, финанси^« 
из бюджета на выполнение муниципального зада

2.7. Виды деятельности, требующие в соо 
Федерации лицензирования, могут осущестн 
соответствующей лицензии.

2.8. Учреждение не вправе осуществля 
настоящем Уставе.

•ихолога, учителя-логопеда.
:нием приносящей доход деятельности 
Учреждения, 

туги не могут быть оказаны взамен или в 
емой за счет субсидий, предоставляемых
ИЯ.
зетствии с законодательством Российской 
[яться Учреждением после получения

ь виды деятельности, не указанные в

3. Организация образоват
3.1. Целью осуществления образовательь 

создание условий для обеспечения доступности

льной деятельности
)й деятельности в Учреждении является 
шолнительного образования детей.
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3.2. Образовательная деятельность 
государственном языке Российской Федерации -1

3.3. Учреждение реализует дополнительна
- дополнительные общеразвивающим про!

__________________________________ направле.
том числе адаптированным;

- дополнительные предпрофессиональным
_______________________ направленности (пере»
том числе адаитированньм.

3.4. Учреждение имеет на праве операт! 
(включая оборудованные учебные кабинеты, 
занятий, объекты физической культуры и сг 
образовательной деятельности.

3.5. Прием на обучение в Учреждение 
приема для всех поступающих.

Прием на обучение по дополнительны 
области физической культуры и спорта 
индивидуального отбора, проводимого в целях в 
освоения соответствующей образовательной про 
культуры и спорта.

Прекращение образовательных отношенк 
обучающегося из Учреждения по основан 
законодательством об образовании и оформляете

3.6. Содержание дополнительных общера 
ним определяются образовательной програ] 
Учреждением.

3.7. Содержание дополнительных пред: 
физической культуры и спорта определяется обр 
утвержденной Учреждением, в соответстви 
требованиями с учетом требований федеральных

3.8.В Учреждении запрещается исполь: 
программ методов и средств обучения и в 
наносящих вред физическому или психическому

3.9.Учреждение реализует дополнитель 
течение всего календарного года, включая каник

3.10. Образовательная деятельность по 
программам, в том числе адаптированные 
отсутствии исключить), организуется в соои 
которое определяется Учреждением.

3.11. Учреждение организует образоват 
индивидуальными учебными планами в объед* 
группы обучающихся одного возраста или разнь 
группы), являющиеся основным составом объед 
лаборатории, студии, оркестры, творческие ] 
объединения), а также индивидуально.

3.12. Занятия в объединениях 
общеобразовательным программам различной н 
(перечислить) (технической, естественна 
художественной, туристско-краеведческой, соци

Занятия в объединениях могут проводит 
составом объединения.

Допускается сочетание различных форм п

Учреждении осуществляется на 
»усском.
е общеобразовательные программы:
заммы для детей___________________
шости (перечислить направленности), в

программы_______________________
ислить направленности или области), в

вного управления здание, и территорию 
объекты для проведения практических 
эрта), необходимые для осуществления

юводится на принципах равных условий

предпрофессиональным программам в 
роводится на основании результатов 
¿явления лиц, имеющих необходимые для 

фаммы способности в области физической

щ осуществляется в связи с отчислением 
иям и в порядке, предусмотренном 
[ распорядительным актом Учреждения, 
вивающих программ и сроки обучения по 
[мой, разработанной и утвержденной

рофессиоиальиых программ в области 
зовательной программой, разработанной и 

с федеральными государственными 
стандартов спортивной подготовки, 
вание при реализации образовательных 
спитания, образовательных технологий, 
доровью обучающихся, 
ые общеобразовательные программы в 
лярное время.
дополнительным общеобразовательным 
образовательным программам (при

тствии с расписанием учебных занятий,

льную деятельность в соответствии с 
[ениях по интересам, сформированных в 
с возрастных категорий (разновозрастные 
нения (например, клубы, секции, кружки, 
эллективы, ансамбли, театры) (далее -

по дополнительнымпроводятся
правленности_______________________
научной, физкультурно-спортивной,
льно-педагогической).
ся по группам, индивидуально или всем

лучения образования и форм обучения.
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Формы обучения по дополнительным 
определяются Учреждением самостоятельно.

Количество обучающихся в объединении.
■ .единении

общеобразовательным программам

их возрастные категории, а также 
зависят от направленности 

и определяются локальным нормативным

аться в нескольких объединениях, менять

продолжительность учебных занятий в оОр 
дополнительных общеобразовательных программ 
актом Учреждения.

Каждый обучающийся имеет право заиж 
их. |

3.13. Учреждение определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок 
и периодичность проведения промежуточной; аттестации обучающихся локальными 
нормативными актами.

3.14. Режим работы, обучения, правила!внутреннего распорядка устанавливаются 
локальным нормативным актом Учреждения.

4. Участники образовательных отношений их права и обязанности
ношений в Учреждении являются 
;ставители), педагогические работники

ютникам образовательной деятельности

4.1. Участниками образовательных о: 
обучающиеся, их родители (законные пре’
Учреждения и иные работники учреждения.

4.2. В Учреждении наряду с долйшостями педагогических работников, 
предусмотрены должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, !|[ иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.

4.3. Учреждение обеспечивает всем уч 
соблюдение их законных прав и интересов.

4.4. На обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, распространяются права, социальны!; гарантии, обязанности и ответственность 
в соответствии с законодательством Российской федерации.

4.5. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальным^ нормативными 
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

1й между участниками образовательных 
образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогии] ского работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о при 
взыскания в Учреждении создается Комисс 
участниками образовательных отношений.

4.7. В Учреждении в целях представитель 
интересов работников Учреждения создан и

актами Учреждения,

4.6. В целях урегулирования разноглас] 
отношений по вопросам реализации права н

генении к обучающимся дисциплинарного 
1я по урегулированию споров между

работников, являющийся добровольным ООН 
связанных общими, профессиональными интерес;

Профессиональный союз работников осуг: 
Устава.

5. Управление У1
5.1. Управление Учреждением осущестЕ 

законами, законами Республики Саха (Якутия) и |
5.2. Органами управления Учреждением я|
- Учредитель;
- Орган управления образованием;
- директор Учреждения.
5.2.1. Заместители директора и главный

тва и защиты социально-трудовых прав и 
¡зункционирует профессиональный союз 
явственным объединением работников, 
1ми по роду их деятельности, 
ествляет свою деятельность на основании

реждением
шется в соответствии с федеральными
[астоящим Уставом.
ляются:

бухгалтер назначаются на должность
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директором Учреждения по согласованию с Учредителем. Директор имеет право передать 
часть своих полномочий заместителям, в том числе на период своего временного 
отсутствия. |

5.3. В структуру управления Учреждением входят коллегиальные органы
управления Учреждением. й!|

5.4. К компетенции Учредителя относится:
1) организация предоставления дополнительного образования детей;
2) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
3) назначение (утверждение) директора Учреждения и прекращение его

полномочий; 0
4) прием, увольнение директора, заключение и прекращение трудового договора с 

директором;
5) проведение аттестации директора на соответствие квалификационным 

требованиям и соответствие занимаемой должно^ ти;
6) обеспечение содержания здания Учрея дения, обустройство прилегающих к нему 

территорий;
7) передача муниципального имущества "Учреждению в оперативное управление;
8) приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она идет в 

ущерб уставной образовательной деятельности;
9) контроль использования имущества по назначению, изъятие имущества, не 

используемого или используемого не по назначению, в порядке, установленном 
законодательством;

10) создание, реорганизация и ликвидаци:1 Учреждения;
11) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 
имущество); §

12) предварительное согласование сове ршения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным в [ункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»;

13) принятие решения об одобрении сделс 
которых имеется заинтересованность, опредег 
установленными в статье 27 Федерального закон,?!

14) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

15) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобрети ¡ие такого имущества;

16) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 
передача его в аренду с учетом требований,1 установленных правовым актом органа 
местного самоуправления муниципального образ звания «Нерюнгринский район»;

17) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
18) определение порядка составления; и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

19) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которс о влечет расторжение трудового договора 
с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

эк с участием Учреждения, в совершении 
пяемая в соответствии с критериями, 
«О некоммерческих организациях»;
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] мониторинга данных, получаемых при

20) определение целей, условий и порядка деятельности Учреждения, заслушивание
отчетов о его деятельности; I

21) принятие ежегодного отчета У чрез ¡рдения о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отфта о результатах самообследования;

22) осуществление контроля соответствия деятельности Учреждения целям,
предусмотренным его учредительными документами и законодательству Российской 
Федерации; |

23) осуществление контроля целевого использования субвенций, предоставляемых 
из государственного бюджета Республики Саха ( Якутия) бюджету Нерюнгринского района 
на исполнение полномочий в области общего образования;

24) осуществление мер социальной поддержки обучающихся;
25) иная компетенция в соответствии с действующим законодательством.
5.5. К компетенции Органа управления образованием относится:
1) управление, координация и контроль деятельности Учреждения;
2) контроль обеспечения Учреждением открытости и доступности информации об 

Учреждении;
3) контроль предоставления данных официального статистического учета;
4) контроль ведения Учреждением 

осуществлении своей деятельности;
5) контроль предоставления Учреждение^ дополнительного образования детям;
6) согласование программы развития Учреждения;
7) контроль создания Учреждением не обходимых условий для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития р социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

8) контроль оказания Учреждением содействия родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психическо о здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

9) контроль оказания Учреждением содействия лицам, которые проявили 
выдающиеся способности и к которым в соответствии законодательством Российской 
Федерации об образовании относятся обуч иощиеся, показавшие высокий уровень 
интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и 
научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте; ;

10) контроль предоставления Учреждением дополнительного образования детям;
11) контроль организации Учреждением отдыха детей в каникулярное время;
12) представление Учредителю предложений о создании, модернизации, изменения 

назначения, реорганизации, ликвидации Учреждения, создании филиалов;
13) контроль обеспечения Учреждением содержания зданий и сооружений, 

благоустройство прилегающих к нему территори й
14) согласование кандидатуры на назначе ние директора У чреждения.
15) организация проведения аттестации кандидатов на должность директора и 

директора Учреждения;
16) контроль организации Учреждением питания детей;
17) контроль предоставления Учреждением установленных мер социальной 

поддержки обучающихся;
18) контроль организации Учреждением аналитической обработки документации, 

установленной статистической отчетности;
19) контроль своевременного предоставления Учредителю, Комитету, Органу 

управления образованием, надзорным органам отчетности и информации;



релям, предусмотренным учредительными 
ации;

еждения условий трудового договора;

20) контроль деятельности Учреждения ; 
документами и законодательству Российской

21) контроль выполнения директором Уч{
22) контроль соблюдения кадровой политики Учреждением.
23) контроль выполнения Учреждением муниципальных правовых актов;
24) осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития 

Учреждения, определение задач и приоритетов с учетом социокультурных особенностей;
25) рассмотрение в установленном законодательством порядке писем, заявлений, 

жалоб граждан, ведение приема по личн]км вопросам, обеспечение выполнения
принятие мер к устранению сообщаемых 
ния;
•жений о поощрении стимулировании 
инарного взыскания;

выплат заместителям директорастимулиру 01ЦИХ

обоснованных просьб и законных требований, 
гражданами недостатков в деятельности Учреждс'

26) представление Учредителю предл- 
директора, применению к директору мер дисцип|

27) согласование размероз 
Учреждения;

28) организация работы комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
принятия решений Нерюнгринской районной администрацией о создании, реорганизации, 
ликвидации модернизации, создании филиалов У чреждения;

29) контроль деятельности Учреждение по осуществлению мероприятий по 
профилактике, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся;

30) контроль деятельности Учреждения по выполнению обязательных мероприятий 
по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, осуществлению координации 
совместных действий по этим вопросам, плащ действий Учреждения в чрезвычайных 
ситуациях;

31) контроль целевого использования и сохранности имущества, переданного 
Учреждению и приобретенного Учреждением за .¡счет субсидий из бюджета Нерюнгринского 
района;

32) контроль целевого использован ;1Я субвенций, предоставляемых из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету Нерюнгринского района;

33) формирование и утверждение муниципального задания Учреждению. Контроль 
его исполнения;

34) утверждение плана финансово-хозяйсч венной деятельности Учреждения;
35) осуществление внутреннего финансового контроля и аудита Учреждения;
36) координация работы финансово-экономического подразделения Учреждения;
37) согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения;
38) распределение субсидии на муниципальное 

бюджетных инвестиций Учреждению;
39) согласование распоряжения особо цен дым движимым имуществом, закрепленным 

за Учреждениями Учредителем, либо приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение таког.) имущества;

40) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения;
41) контроль ежегодного определения объемов ремонта Учреждения с учетом его 

технического состояния и установленной период* шности проведения ремонтов;
42) участие, в пределах своей компетенции и в рамках действующего 

законодательства, в проверках финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
проводимых контрольно-ревизионными органам]'; и правоохранительными структурами;

43) иная компетенция в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Директор Учреждения
5.6.1. Учреждение возглавляет директор, 

исполнительным органом Учреждения (далее -  д иректор).
5.6.2. Директор назначается Учредителем. !

задание, целевых субсидий,

являющийся единоличным



тся на определенный срок не более пятиТрудовой договор с директором заюпоча 
лет (срочный трудовой договор).

Заключению трудового договора с дире 
проведения конкурса на замещение должно;; 
установленном муниципальным правовым а, 
муниципального образования «Нерюнгринский р

Трудовой договор с директором Учрежде 
трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии I по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Лицо, поступающее на должность дире: 
работу), обязано представлять сведения о своих 
имущественного характера, а также о дох< 
имущественного характера своих супруга (сз 
порядке, утверждаемом нормативным правовым

5.6.3.К компетенции директора УчреЖ: 
руководства деятельностью Учреждения, з 
федеральными законами, законодательством 
Уставом к компетенции Учредителя Учреждения

5.6.4. Директор организует выполнени 
деятельности Учреждения.

5.6.5.Директор Учреждения без доверен: 
том числе:

- в соответствии с федеральными зако 
трудовые договоры от имени Учреждения;

- утверждает структуру Учреждения и пол
- устанавливает штатное расписание Учре
- утверждает должностные инструкции ра
- принимает на работу работников, за! 

договоры, распределяет должностные обязанно 
профессионального образования работников;

- составляет план финансово-хозяйственн 
и бухгалтерскую отчетность и регламентирукш 
документы; обеспечивает открытие лицевых сче 
бюджета Нерюнгринского района, обеспечивает 
порядке и размерах, определяемых налоговым
представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

тором может предшествовать процедура 
ти директора Учреждения в порядке, 
том органа местного самоуправления 
шон».
ия заключается на основе типовой формы

лора Учреждения (при поступлении на 
доходах, об имуществе и обязательствах 
>дах, об имуществе и обязательствах 
яруги) и несовершеннолетних детей, в 
ктом органа местного самоуправления, 
шия относятся вопросы осуществления 

исключением вопросов, отнесенных 
Республики Саха (Якутия), настоящим

решений Учредителя по вопросам

ости действует от имени Учреждения, в

ами заключает гражданско-правовые и

>жения о подразделениях;
дения;
отников;
лючает с ними и расторгает трудовые 
ги, создает условия для дополнительного

й деятельности Учреждения, его годовую 
ие деятельность Учреждения внутренние 
ов в органе, осуществляющем исполнение 
своевременную уплату налогов и сборов в 
'конодательством Российской Федерации,

- подписывает правовые акты и иные 
доверенности на право представительства от име 
с правом передоверия, издает приказы и рас 
обязательные для исполнения всеми работникам:

- обеспечивает соблюдение законности б 

работу и обеспечивает эффективное взат  
Учреждения;

- организует аттестацию педагогических р
- распределяет в порядке, определенном 

республиканской и муниципальной системами о 
учебную нагрузку, устанавливает заработную 
квалификации, сложности, количества, качестве 
компенсационные выплаты (доплаты и н; 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки с 
поощрительные выплаты) в пределах имеющихс

локальные акты Учреждения, выдает 
ш Учреждения, в том числе доверенности 
юряжения, дает поручения и указания, 
Учреждения;
деятельности Учреждения, контролирует 
одействие структурных подразделений

ботников Учреждения; 
юдеральным законодательством о труде, 
паты труда работников бюджетной сферы, 
плату работников в зависимости от их 
и условий выполняемой работы, а также 
Завки компенсационного характера) и 
имулирующего характера, премии и иные 
средств;
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- планирует и организует образовательнук;;
-приостанавливает решения коллегиальь

случае, если они противоречат законодательству;'1
- предоставляет Учредителю и обществен 

расходовании финансовых и материальных .< 
самообследования;

- осуществляет иные полномочия, связанш
5.6.5.1. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципальнс,
- обеспечивать постоянную работу над 

Учреждением муниципальных и иных услуг;
- обеспечивать составление и выпол 

деятельности Учреждения в соответствии с поря,
- обеспечивать составление отчета о ре: 

использовании закрепленного за ним на прав 
соответствии с требованиями, установленными У

- обеспечивать целевое и рациональное 
числе субсидий на оказание услуг, субсидий на 
финансовой дисциплины в соответствии с федера

- обеспечивать исполнение договорные 
оказанию услуг;

- не допускать возникновения просроченной 
Учреждения;

- обеспечивать сохранность, рационально 
на праве оперативного управления за Учреждени

- обеспечивать своевременную выплату з 
а также принимать меры по повышению 
Учреждения;

- согласовывать с Учредителем в случаях 
недвижимым имуществом и особо ценным дв] 
числе передачу его в аренду, безвозмездное г! 
предусматривающих переход прав владения

деятельность в Учреждении; 
ых органов управления Учреждением в

ности ежегодный отчет о поступлении и 
редств, а также отчет о результатах

.1е с реализацией его компетенции.

’о задания в полном объеме; 
повышением качества предоставляемых

1ение плана финансово-хозяйственной 
ком, определенным Учредителем; 
/льтатах деятельности Учреждения и об 

оперативного управления имущества в 
чредителем;
спользование бюджетных средств, в том 
иные цели, и соблюдение Учреждением 

пьными законами; 
обязательств по выполнению работ,

кредиторской задолженности

использование имущества, закрепленного 
м;
работной платы работникам Учреждения, 
эазмера заработной платы работникам

муниципального имущества, закрепленного з| 
управления, а также осуществлять его списание;

- предварительно согласовывать с Учре, 
совершение Учреждением крупных сделок;

- согласовывать с Учредителем соверш: 
совершении которых имеется заинтересованности

- согласовывать с Учредителем в случаях 
законами, создание и ликвидацию филиалов;

- обеспечивать раскрытие информации 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с

- обеспечивать соблюдение Правил внут] 
дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивать соблюдение требований п 
необходимые меры по соблюдению в У чрев 
требований федеральных законов по защите жи: 
Учреждения;

- проходить аттестацию в порядке, 
нормативными правовыми актами органов м< 
образования «Нерюнгринский район»;

I в установленном порядке, распоряжение 
жимым имуществом Учреждения, в том 
льзование, заключение иных договоров, 

и (или) пользования в отношении 
Учреждением на праве оперативного

жителем в порядке, им установленном, 

ние сделок с участием Учреждения, в 

в порядке, установленном федеральными

об Учреждении, его деятельности 
требованиями федеральных законов; 

У|гннего трудового распорядка и трудовой

охране и безопасности труда, принимать 
дении правил техники безопасности и 
ш и здоровья обучающихся и работников

становлением федеральными законами, 
стного самоуправления муниципального
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- обеспечивать наличие мобилизационные,; мощностей и выполнение требований по
гражданской обороне; ||

- предоставлять сведения о доходах и р|рходах, размещать их в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район», предоставлять их Йля опубликования средствам массовой 
информации в порядках, установленных законодательством;

- выполнять иные обязанности, установле щые федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), Уставом Учреждения, 
а также решениями Учредителя. ' I

5.6.6.Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не 
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 
законодательством.

5.6.7. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству.

5.6.8. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной 
и организационно-хозяйственной деятельностью учреждения.

5.6.9.Директор несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность перед детьми, их родителями (законными представителями), 
государством, обществом и Учредителем за резу штаты своей деятельности в соответствии 
с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и настоящим! Уставом.

5.6.10.Директор несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
образовательной деятельности в Учреждении.

5.6.11.Директор несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств, принятие обязательств, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

5.6.12. Директор несет персональную ответственность за организацию и обеспечение 
сохранности накопленных фондов индивидуальных и коллективных средств защиты и 
имущества гражданской обороны, а также за подготовку и обучение персонала действиям в 
чрезвычайных ситуациях на подведомственной территории и объекте.

5.6.13. Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, Социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные для педагогическтх работников пунктами 3 и 5 части 5 и 
частью 8 статьи 47 Федерального закона от |9 .12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 1

5.6.14. Заработная плата директора Учреждения по отраслевой системе оплаты труда 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, районного 
коэффициента, северных надбавок и надбавок стимулирующего характера.

Должностной оклад директора Учреждения определяется трудовым договором и 
устанавливается в кратном отношении к средне® заработной плате работников основного 
персонала Учреждения и составляет до 2-х размеров средней заработной платы с учетом 
отнесения Учреждения к группе по оплате труда.

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функц; й, в целях реализации которых создано 
Учреждение. I

Перечень должностей работников Учреж 
по виду экономической деятельности «Образе 
правовым актом органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Кратность должностного оклада директора Учреждения устанавливается в 
зависимости от группы оплаты труда.

Размеры окладов заместителей директора,, главного бухгалтера устанавливаются на 
10-50 процентов ниже оклада директора.

(ения, относимых к основному персоналу 
зание», устанавливается муниципальным



Стимулирование директора, заместите; 
осуществляется с учетом результатов деяте! 
критериями оценки и целевыми показателями 
размере до 2% средств субсидии, предусмр 
Учреждения.

Размеры стимулирующих выплат и преми; 
выплат устанавливаются муниципальными:: 
Нерюнгринского района.

Размеры стимулирующих надбавок и 
главного бухгалтера, порядок и критерии их в;; 
порядком и условиями, предусмотренным 
Учреждения.

Размеры надбавок стимулирующего хар 
главному бухгалтеру Учреждения утверждаются

5.7. Коллегиальные органы управления
5.7.1. В Учреждении сформированы и 

управления Учреждением:
- общее собрание работников Учреждения.
- педагогический совет;
- управляющий совет.
5.7.1.1. Общее собрание работников Уч
Общее собрание работников является

органом управления Учреждением.
В структуру общего собрания работ! 

председателя, секретарь, члены. В общее собран 
коллектива Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения 
реже 1 раза в год. Инициатором созыва о£ 
Учредитель, Орган управления образованием, д

ей директора и главного бухгалтера 
¡ъности Учреждения в соответствии с 

эффективности работы Учреждения в 
тренных на оплату труда работников

ования директора, порядок и критерии их 
нормативными правовыми актами

премирования заместителей директора, 
лплат устанавливаются в соответствии с 

локальными нормативными актами

ктера, премий заместителям директора и 
Органом управления образованием. 
Учреждением
функционируют коллегиальные органы

Учреждения, выборный орган первичной профсоюзной организации, а также -  в период
забастовки -  орган, возглавляющий забастовку р

Общее собрание работников Учреждение 
присутствует более половины работников. П 
собрание работников Учреждения считается пра 
менее двух третей от общего числа работников.

Решение общего собрания работников 
него проголосовало не менее половины работник

Процедура голосования определяется Обп
Общее собрание работников Учреждения
- обсуждает и принимает, проект колле 

трудового распорядка, положение об оплате 
стимулирующего характера, порядок премировав

- обсуждает вопросы состояния трудовой 
по ее укреплению;

- рассматривает вопросы охраны и безопа 
жизни и здоровья обучающихся Учреждения;

- заслушивает отчеты директора, главногс 
внебюджетных средств;

- принимает решение об участии в забастс
Общее собрание вправе действовать от т а

к его компетенции.
Подробно деятельность Общего сс

еждения
остоянно действующим коллегиальным

яков входят председатель, заместитель 
е работников входят все члены трудового

собирается по мере необходимости, но не 
цего собрания работников может быть 
ректор Учреждения, Управляющий совет

ботников Учреждения, 
вправе принимать решения, если на нем 
вопросу объявления забастовки общее 

омочным, если на нем присутствовало не

чреждения считается принятым, если за
в, присутствующих на собрании.
1м собранием работников Учреждения.

тивного договора, правила внутреннего 
уда работников, положение о выплатах 
йя работников;
;исциплины в Учреждении и мероприятия 

ности условий труда работников, охраны 

бухгалтера о расходовании бюджетных и 

ке.
:ни Учреждения по вопросам, отнесенным 

5рания работников регламентируется
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Положением об общем собрании работников Учреждения.
5.7.1.2. Педагогический совет
Педагогический совет -  является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждения для рассмотрения основ шх вопросов образовательного процесса. 
В состав Педагогического совета вхоДрт: директор Учреждения, являющийся

заботники, в том числе педагог-психолог, 
е педагог - библиотекарь, председатель 
вершеннолетних обучающихся.

вопросам образования;

педагогических работников достижений 
рго опыта.

председателем, его заместители, педагогические 
социальный педагог, старший вожатый, а так;/ 
совета родителей (законных представителей) пес>

Задачами педагогического совета являютс.;.
- реализация государственной политики пс
- ориентация деятельности педагогическог о коллектива на развитее Учреждения;
- разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения;
- внедрение в практическую деятельное 

педагогической науки и передового педагогичес*
Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и утверждает планы работы Учреждения;
-заслушивает информацию и отчеты едагогических работников Учреждения,

доклады представителей организаций и учрежд» 
по вопросам образования и воспитания подрасгс 
о проверке соблюдения санитарно-гигиеническо 
здоровья и жизни обучающихся другие 
Учреждения;

- принимает решение о проведении аттестации по результатам учебного года, о 
допуске обучающихся к аттестации;

- принимает решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры 
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 
законодательством об образовании.

Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объ< динения с приглашением специалистов

кий, взаимодействующих с Учреждением 
ощего поколения, в том числе сообщения 
'го режима Учреждения, об охране труда, 
опросы образовательной деятельности

различного профиля, консультантов для вы 
рассмотрением их на Педагогическом совете;

- принимать окончательное решение п 
компетенцию;

- принимать положения, локальные акты
- в необходимых случаях на заседания и 

представители общественных организаций,

аботки рекомендаций с последующим

спорным вопросам, входящим в его

пределах своей компетенции; 
цагогического совета могут приглашаться 

учреждений, взаимодействующих с
Учреждением по вопросам образования, родители (законные представители) обучающихся. 
Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 
Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса.

Педагогический совет несет ответственно^
- выполнение плана работы педагогическо
- соответствие принятых решений зако 

образовании, об основных гарантиях прав ребенг
- принятие конкретных решений по 

указанием ответственных лиц и сроков исполнен
Педагогический совет избирает из 

педагогического совета работает на общественнь
Педагогический совет работает по план' 

работы Учреждения.
Заседания педагогического совета созывг 

соответствии с планом работы Учреждения.

гь за: 
о совета; 

годательству

аждому рассматриваемому 
|я .
своего состава секретаря, 
х началах.

являющемуся составной частью плана

Российской Федерации об

вопросу, с

Секретарь

ются, как правило, один раз в квартал, в



Решения педагогического совета принимь. 
на заседании не менее двух третей его членов. 1| 
является голос председателя педагогического сов

ются большинством голосов при наличии 
эи равном количестве голосов решающим 
та.

в решении. Результаты этой работы 
следующих его заседаниях, 
ия с решением педагогического совета 
1еского совета и принимает окончательное

Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 
Учреждения и ответственные лица, указанны 
сообщаются членам педагогического совета на пг

Директор Учреждения в случае несогл! 
приостанавливает выполнение решения педагоги 
решение по спорному вопросу.

Заседания педагогического совета оформ ляются протоколом. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения 
и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем педагогического совета.

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Педагогический совет вправе действов! 

отнесенным к его к компетенции.
Подробно полномочия и функции педагогического 

Положением о педагогическом совете Учреждения
5.7.1.З. Управляющий совет
Управляющий совет Учреждения являе гея коллегиальным органом управления 

Учреждением, представляет интересы всех уч астников образовательной деятельности,

ь от имени Учреждения по вопросам,

совета регламентируется

реализует принцип государственно - обществен: 
имеет управленческие полномочия по решен: 
развития Учреждения.

Управляющий совет избирается на два год 
В состав Управляющего совета входа,! 

(законных представителей) обучающихся, работ 
представитель Учредителя и кооптированные 
представителей коммерческих и некомм 
объединений, деятелей науки, культуры, здра| 
деятельность, знания и возможности могут поз 
Учреждения.

Количество членов управляющего с<

юго характера управления образованием, 
ряда вопросов функционирования и

избранные представители родителей 
ики Учреждения, директор Учреждения, 
ены из числа местных работодателей, 
ческих организаций, общественных
оохранения, спорта, чья общественная 

¿тивным образом содействовать развитию
'!
зета из числа родителей (законных 
элыне 1/2 части от общего числа членов 
шляющего совета из числа работников 

управляющего совета.
от: директор Учреждения, представитель 

миссий (организационно-педагогической,

человек.

представителей) не может быть меньше 1/3 и { 
управляющего совета. Количество членов ущ 
Учреждения не может превышать 1/4 от общего числа членов 
Остальные места в управляющем совете заним<
Учредителя, кооптированные члены. I

Управляющий совет состоит из трех к<: 
финансово-хозяйственной, социально -  правовой].

Общая численность управляющего совета\ ¡оставляет
Представители из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются в управляющий совет Учреждения открытым голосованием на совете 
родителей (законных представителей) обучающиеся. Члены управляющего совета из числа 
работников Учреждения избираются на общем собрании работников. Выдвижение 
кандидатур на включение в члены управляющего совета путем кооптации может быть 
сделано членами управляющего совета, другими гражданами из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся, а также люб я ми заинтересованными юридическими 
лицами, государственными и муниципальными ¿Ьганами, в том числе Органом управления 
образованием. Допускается самовыдвижение кандидатов. В любом случае требуется 
предварительное согласие кандидата на включен]; е его в состав управляющего совета.



зй совет Учреждения, свои обязанностиПредставители, избранные в управляющ 
исполняют безвозмездно.

Решение управляющего совета являетср 
присутствовало не менее двух третей состава I  
проголосовало большинство присутствовавши?! 
представлены все категории членов управлз 
определяется Управляющим советом Учрежденш

Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам.

правомочным, если на его заседании 
правляющего совета, и если за решение 

среди которых были равным образом 
ющего совета. Процедура голосования

отнесенным к его 
Российской Федерации, Республики Сахакомпетенции нормативными правовыми актами 

(Якутия), органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Уставом Учреждения, |
Учреждения. ||

Деятельность управляющего совета напра:
- реализация прав участников образовате 

на участие в управлении Учреждением, развит 
заинтересованными сторонами образовательной,

- создание оптимальных условий осущес/ 
форм ее организации в Учреждении для пое 
полного удовлетворения образовательных потреб

1ными локальными нормативными актами

лена на решение следующих задач: 
ьных отношений и местного сообщества 
е социального партнёрства между всеми 
еятельности;
вления образовательной деятельности и 

лшения качества образования, наиболее 
юстей населения;
■раммы) развития Учреждения;- определение основных направлений (прс|

- финансово-экономическое обеспечение работы Учреждения за счет рационального 
использования бюджетных средств и привлечения средств из внебюджетных источников, 
обеспечение прозрачности финансово -  хозяйственной деятельности.

К полномочиям Управляющего совета относятся:
1) участие в разработке образовательной г..
2) утверждение положения о распределен 

труда Учреждения;
3) утверждение распределения стимул| 

Учреждения;
4) привлечение средств для нужд Учрежд
5) установление режима работы Учрежде!
6) содействие созданию в Учреждении о 

образовательной деятельности;
7) осуществление контроля за соблюдение 

в Учреждении, гарантирующих охрану и укрепле
8) осуществление контроля за соблюдени 

Учреждение, а также к переводу их в другие обра
9) осуществление контроля за своев; 

категориям обучающихся дополнительных лып 
предусмотренных законодательством;

10) участие в осуществлении контроля ■ 
медицинских организаций;

11) утверждение публичного отчета о резу
12) разрешение конфликтных ситуаций.
Управляющий совет вправе действоват

отнесенным к его компетенции.
Подробно деятельность управляющего < 

управляющем совете Учреждения.
5.8. В Учреждении в целях методич 

деятельности создан и функционирует совещ; 
Методический совет действует на основании По:г

эограммы;
ии стимулирующей части фонда оплаты 

рующей части фонда оплаты труда

ния;
яя;
тимальных условий и форм организации

л условий обучения и, воспитания и труда 
ше здоровья, обучающихся; 
м общих требований к приему граждан в 
зовательные организации; 
еменным предоставлением отдельным 
>т и видов материального обеспечения,

за работой подразделений питания и

штатах деятельности Учреждения;

от имени Учреждения по вопросам,

овета регламентируется Положением об

ского сопровождения образовательной 
ательный орган -  методический совет. 
>жения.



5.9. В Учреждении по инициативе ¿родителей (законных представителей) 
обучающихся с целью учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные .интересы, формируется совет родителей 
(законных представителей) обучающихся.

Совет родителей (законных представителей) обучающихся действует на основании 
Положения.

I
6. Имущество, финансовая и хозяйств шная деятельность Учреждения

6.1. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности в сфере образован ия.

6.2. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с его основными 
видами деятельности формирует и утверждает Орган управления образованием. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

6.3. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяется Учредителем.

6.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального за ¿ания.

6.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотре дными его Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

6.6. Учреждение осуществляет в порядке ! определенном Учредителем, полномочия 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

6.7. Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидии из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с учетом расходов н1] содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. I

6.8. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 
соответствии с его уставом Учредитель закрепл яет объекты права собственности (здания, 
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие 
Учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника). 
Объекты собственности, закрепленные Учредителем за Учреждением, находятся в 
оперативном управлении Учреждения.

Учреждение ведет перечень особо ценного движимого имущества на основании 
сведений бухгалтерского учета Учреждения, в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом.

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
принимает Учредитель в порядке, установленное

6.9. Земельный участок, необходимый
муниципальным правовым актом.
для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
г
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6.10. Учреждение владеет, пользуется „и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с уставными целям | деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества, законодательством Российской Федерации.

6.11. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано:

- эффективно использовать закрепленное {а ним на праве оперативного управления
имущество; |

- обеспечивать сохранность и использо вание 
закрепленного за ним имущества;

- не допускать ухудшения техническс 
оперативного управления имущества (это требе

строго по целевому назначению

о состояния закрепленного на праве 
ание не распространяется на ухудшения,

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ре?
6.12. Учреждение несет ответственности 

эффективное и целевое использование закре 
деятельности Учреждения в этой части осуществ

6.13. Изъятие и (или) отчуждение собст 
допускаются только по истечении срока договор 
между собственником и Учредителем, если иное

6.14. Доходы, полученные Учреждение 
поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждением за счет средств от приносят^ 
настоящем Уставе, учитывается обособленно, п

лонт закрепленного за ним имущества.
перед собственником за сохранность, 

ленного за ним имущества. Контроль 
гяется Комитетом.
енности, закрепленной за Учреждением, 
между собственником Учреждением или 

1е предусмотрено этим договором.
от приносящей доход деятельности, 

Учреждения. Имущество, приобретенное 
доход деятельности, определенной в 

ступает в самостоятельное распоряжение

т чреждения. 
им на праве оперативного управления

Учреждением и не подлежит изъятию и (или) отчуждению в любой форме по решению 
Учредителя, за исключением случая ликвидации]'

6.15. Учреждение и закрепленное за 
имущество приватизации не подлежат.

6.16. Учреждение отвечает по своим об 
праве оперативного управления имущество: 
собственником имущества, так и приобрете: 
приносящей доход деятельности, за исключен: 
закрепленного за Учреждением собственнике 
Учреждением за счет выделенных собственн 
средств, а также недвижимого имущества. Соб' 
ответственности по обязательствам бюджетного

6.17. Учреждение без согласия собственн: 
движимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением за счет средств, выделенных © 
имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве 
Учреждение вправе распоряжаться самосто: 
законодательством Российской Федерации.

6.18. Учреждением может быть со 
предварительного согласия Учредителя Учрежу 
Учреждением ответственность в размере убытко 
совершения крупной сделки, независимо от 
недействительной.

6.19. Финансовое обеспечение образ ; 
осуществляется на основе нормативов, с учетом 1 
программ в расчете на одного обучающегося, 
установленном законодательством Российской 
средства за счет предоставления платных д<|

ательствам всем находящимся у него на 
как закрепленным за Учреждением 

ным за счет средств, полученных от 
м особо ценного движимого имущества, 

этого имущества или приобретенного 
ом имущества бюджетного учреждения 
’венник имущества Учреждения не несет 
чреждения.
<а не вправе распоряжаться особо ценным 
:м собственником или приобретенным 
собственником на приобретение такого

шеративного 
ельно, если

управления имуществом 
иное не предусмотрено

ершена крупная сделка только с 
гния. Директор Учреждения несет перед 
, причиненных Учреждению в результате 
того, была ли эта сделка признана

вательной деятельности Учреждения 
ипа Учреждения, уровня образовательных 
чреждение вправе привлекать в порядке, 
Федерации, дополнительные финансовые 
толнительных образовательных и иных
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предусмотренных уставом услуг, а также за сче? добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Привлечение Учреждением дополнительных
финансовых средств не влечет за собой снижений 
финансирования Учреждения. Источниками ф 
ресурсов Учреждения являются:

- субсидии из бюджета муниципального об
- внебюджетные средства;
- имущество, закрепленное за Учреждение на праве оперативного управления

нормативов и (или) абсолютных размеров 
ормирования имущества и финансовых

разования «Нерюнгринский район»;

- другие источники, предусмотренные заю
6.20. Учреждение устанавливает заработи 

квалификации, сложности, количества, качества: 
компенсационные выплаты (доплаты и на; 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки с 
поощрительные выплаты).

6.21. Учреждение не вправе размещан 
кредитных организациях, а также совершать сД 
предусмотрено федеральными законами.

6.22. Учреждение самостоятельно осуще 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для щ

6.23. Закупки товаров, работ, услуг п 
субсидии, предоставленной на выполнение мун, 
цели, осуществляются Учреждением в пор 
Российской Федерации о контрактной системе : 
обеспечения государственных и муниципальные 
Учреждения.

6.24. При наличии правового акта, 
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального з‘ 
товаров, работ, услуг отдельными видами ]

нодательством Российской Федерации, 
ую плату работников в зависимости от их 
и условий выполняемой работы, а также 
эавки компенсационного характера) и 
имулирующего характера, премии и иные

. денежные средства на депозитах в 
елки с ценными бумагами, если иное не

твляет размещение заказов на поставки 
жд Учреждения.
роизводимые Учреждением из средств 
ципального задания и субсидии на иные 
дке, установленном законодательством 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
нужд и локальным нормативным актом

зинятого бюджетным Учреждением в 
кона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
)ридических лиц» и размещенного до 

начала года в единой информационной системе, Учреждение вправе осуществлять в 
соответствующем году с соблюдением требований указанного Федерального закона и 
локального правового акта закупки Учреждения:

1) за счет грантов, передаваемых безв  ̂
юридическими лицами, субсидий (грантов), пр 
соответствующих бюджетов бюджетной систем] 
определенными грантодателями, не установлено

2) в качестве исполнителя по договор; 
основании договора в ходе исполнения данн 
поставки товара, выполнения работы или оказа 
предусмотренных контрактом обязательств Учре

3) за счет средств, полученных при осущ 
доход деятельности от физических лиц, юр] 
предусмотренных Уставом основных видов 
полученных на оказание и оплату медицинской 
страхованию).

Принятое бюджетным Учреждением ренк
в порядке, установленном Федеральным законе 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.: 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе 
нужд отдельными видами юридических лиц» не |

6.25. Контроль 
самостоятельно.

исполнения условии I

змездно и безвозвратно гражданами и 
доставляемых на конкурсной основе из 
Российской Федерации, если условиями, 
ное;
(контракту) в случае привлечения на 

го договора (контракта) иных лиц для 
ия услуги, необходимых для исполнения 
одения;
твлении Учреждением иной приносящей 

дических лиц, в том числе в рамках 
еятельности (за исключением средств, 
томощи по обязательному медицинскому

ние об осуществлении указанных закупок 
м о контрактной системе закупок, или в 
011 № 223-ФЗ «О контрактной системе в 
гения государственных и муниципальных 
ожет быть изменено в текущем году. 
)говоров осуществляется Учреждением
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6.26. В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств, Учреждение
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями. 1

6.27. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, налоговую и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.28. Учреждение ведет бюджетный учетЦи представляет бюджетную отчетность в 
порядке, установленном Министерством финанс 
учреждений. Учреждение предоставляет инфс

в Российской Федерации для бюджетных 
рмацию о своей деятельности органам 
VI, а также иным органам в соответствии сгосударственной статистики и налоговым органу 

законодательством Российской Федерации.
6.29. Полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 

отчетности Учреждения, на основании договора, осуществляет муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района». 
(Данный пункт необходимо вписать в случае, если полномочия по ведению
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности осуществляются 
Муниципальным учреждением «Централиз тайная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района»). I

6.30. Учреждение представляет Учредите 
финансовых и материальных средств и др: 
установленные Учредителем и действующим зак

6.31. Контроль деятельности Учрежден 
образованием.

рпо отчет о поступлении и расходовании 
тую отчетность, в порядке и сроки, 
«одательством Российской Федерации, 
я осуществляется Органом управления

7. Реорганизация, изменение тип
7.1. Учреждение может быть 

федеральными законами, правовыми 
муниципального образования «Нерюнгринсв кй 
предусмотренных законодательством об образовании.

ликвидация Учреяедения
реорганизовано в порядке, установленном 
актами органов местного самоуправления 

район» с учетом особенностей,

типа Учреждения ос> 
законами, правовыми акта

[ дествляется 
да органов

в порядке, установленном 
местного самоуправления

оджетного учреждения не является его 
ельные документы Учреждения вносятся

7.2. Изменение 
федеральными
муниципального образования «Нерюнгринский рЦшон».

7.3. Изменение типа Учреяедения как 
реорганизацией. При изменении типа в учреди] 
соответствующие изменения

7.4. Принятие Учредителем решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения, а также о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия такого 
решения.

7.5. При реорганизации Учреждения все! документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) пер . даются в соответствии с установленным 
порядком правопреемнику.

7.6. Принятие решения о ликвидации 
осуществляется в порядке, установленном 
самоуправления муниципального образования «Ь

7.7. Имущество Учреждения, оставите«., 
кредиторов, а также имущество, на которое в с 
может быть обращено взыскание по о( 
ликвидационной комиссией в казну муниципалы^

7.8. Ликвидация Учреждения считается з 
деятельность, после внесения об этом заш 
юридических лиц.

I проведение ликвидации Учреждения, 
правовыми актами органов местного 
ерюнгринский район», 
я после удовлетворения требований 

»ответствии с федеральными законами не 
язательствам Учреждения, передается 
ого образования «Нерюнгринский район», 
вершенной, а Учреждение прекратившим 
и в Единый государственный реестр
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7.9. При ликвидации Учреждения докуй 
имеющие научно-историческое значение, докум 
документы, финансово-хозяйственные документу 
лицевые счета и т.п.) сдаются на хранение в соот)

гнты постоянного хранения, документы, 
яты по личному составу, управленческие 
г (приказы, личные дела и карточки учета, 
етствующий муниципальный архив.

тов. Порядок их принятия
>рмативные акты по основным вопросам

8. Перечень видов локальных щ
8.1. Учреждение принимает локальные н! 

организации и осуществления деятельности Учреждения, в том числе регламентирующие 
образовательную деятельность, правила прием! обучающихся, режим образовательной 
деятельности, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, порядок

и прекращения отношений между 
ителями) обучающимися, 
и Учреждение разрабатывает следующие 

1мы, правила, коллективный договор, 
ше, инструкции, иные локальные акты, не

ения, затрагивающих права и законные 
иных представителей) обучающихся, 
гом мнения совета родителей (законных 
совета Учреждения.
1Я, регламентирующие трудовые права и 
м мнения выборного органа первичной

имаются (утверждаются) директором

акта считается дата подписания приказа о

решения направляет проект локального 
энные интересы обучающихся, родителей 
отников Учреждения, и обоснование по 
ей) обучающихся, а также в порядке и в 
исонодательством -  в выборный орган 

тяющий интересы всех или большинства

гелей) обучающихся, выборный орган 
:е пяти рабочих дней со дня получения 
т директору Учреждения мотивированное

юта родителей (законных представителей) 
фофсоюзной организации не содержит 
жта либо содержит предложения по его 
г согласиться с ним либо обязан в течение 
го мнения провести дополнительные 
редставителей) обучающихся, выборным 
в целях достижения взаимоприемлемого

разногласия оформляются протоколом, 
нять локальный нормативный акт. 
удшающие положение обучающихся или 
[енным законодательством либо принятые 
сат применению.

оформления возникновения, приостановлений 
Учреждением и родителями (законными пред ста,

8.2. Для регламентации своей деятельное
виды локальных актов: положения, програ
соглашения, решения, приказы, штатное расписа! 
противоречащие уставу Учреждения.

8.3. Локальные нормативные акты Учре: 
интересы обучающихся, родителей (зак<|| 
педагогических работников принимаются с уч 
представителей) обучающихся и педагогического

Локальные нормативные акты Учрежден 
обязанности работников принимаются с учет 
профсоюзной организации Учреждения.

Локальные нормативные акты при 
Учреждения.

Датой принятия локального нормативного 
его утверждении

Директор Учреждения перед принятием 
нормативного акта, затрагивающего права и за! 
(законных представителей) обучающихся и ра 
нему в совет родителей (законных представите 
случаях, которые предусмотрены трудовым 
первичной профсоюзной организации, предстаЕ 
работников Учреждения.

Совет родителей (законных представ! 
первичной профсоюзной организации не позд! 
проекта локального нормативного акта направля 
мнение по проекту в письменной форме.

В случае, если мотивированное мнение со 
обучающихся, выборного органа первичной 
согласия с проектом локального нормативного 
совершенствованию, директор Учреждения мож( 
трех дней после получения мотивированн 
консультации с советом родителей (законных 
органом первичной профсоюзной организации 
решения.

При недостижении согласия возникшие 
после чего директор Учреждения имеет право пр

Нормы локальных нормативных актов, у 
работников Учреждения по сравнению с устаноЕ 
с нарушением установленного порядка, не подле
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9. Внесение изменений и , дополнений в Устав
9.1. Утверждение Устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в Устав 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образ )вания «Нерюнгринский район».

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


