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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Харыялахская средняя общеобразовательная школа имени Х.А. Христофорова» действует 
на основании законодательства Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Устава 
и иных муниципальных правовых актов муниципального района «Оленекский эвенкийский 
национальный район» Республики Саха (Якутия), а также настоящего Устава.

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Харыялахская 
средняя общеобразовательная школа имени Х.А.Христофорова» (далее -  Учреждение) 
реорганизовано в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Кэрэчээнэ» 
муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха 
(Якутия) на основании постановления муниципального района «Оленекский эвенкийский 
национальный район» Республики Саха (Якутия) от 19.05.2021г. № 164 «О реорганизации 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харыялахская средняя 
общеобразовательная школа имени Х.А. Христофорова» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Кэрэчээнэ».

Учреждение является правопреемником по всем обязательствам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида «Кэрэчээнэ» муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный 
район» Республики Саха (Якутия) в отношении всех его кредиторов и должников, включая 
и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом.

1.3. Учредителем и собственником Учреждения является муниципальный район 
«Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) (далее -  
муниципальный район).

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляется 
исполнительно- распорядительным органом местного самоуправления -  районной 
администрацией муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» 
Республики Саха (Якутия) (далее - Учредитель).

Регулирование, координацию и контроль осуществляет орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования - муниципальное 
казенное учреждение «Оленекское районное управление образования» муниципального 
района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) (далее 
-  Управление).

Функции и полномочия собственника в части управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Учреждения, в установленном порядке, осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и 
земельно-имущественных отношений» в пределах предоставленных полномочий, 
именуемое в дальнейшем -  «Собственник».

1.4. Полное официальное наименование организации: муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Харыялахская средняя 
общеобразовательная школа имени Х.А. Христофорова».

Сокращенное официальное наименование: Харыялахская СОШ им. Х.А. 
Христофорова.

1.5. Местонахождение Учреждения: 678480, Республика Саха (Якутия), 
Оленекский эвенкийский национальный район, с.Харыялах, ул.Октябрьская, д.17 корпус 1.

Учреждение осуществляет образовательную и иную деятельность, установленную 
настоящим Уставом, по адресам:

- Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район, с. 
Харыялах, ул. Октябрьская, д. 17 корпус 1.

д. 14, тел. (269) 23 -  142, 23-143, 23-182, 23-165;
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- Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район, 
местность «Талахтаах».

1.6. Организационно-правовая форма организации - учреждение, тип - бюджетное, 
тип образовательной организации - общеобразовательная организация.

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации в установленном законом порядке имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

1.8. Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевые счета в финансовом 
органе муниципального района.

1.9. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на русском 
языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.10. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и государственной 
аккредитации образовательной деятельности в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено требование о проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности.

1.11. В Учреждении создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) не допускается.

1.12. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, если иное не 
установлено федеральными законами.

Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 (далее - Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3).

1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, а также другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального 
района, иными муниципальными правовыми актами муниципального района «Оленекский 
эвенкийский национальный район», приказами Управления, а также настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения.

2. Предмет, цель и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, выполнение 

работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере 
образования.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
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1) реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами естественнонаучной и 
технологической направленностей:

- образовательных программ дошкольного образования;
- образовательных программ начального общего образования;
- образовательных программ основного общего образования;
- образовательных программ среднего общего образования;
2) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
3) реализация дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристко-краеведческой, социально-гуманитарной);

4) присмотр и уход за детьми в дошкольных группах и в группах продленного дня;
5) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности;

6) оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации;

7) выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 
помощи в обучении и воспитании детей;

8) организация и проведение процедуры промежуточной аттестации лиц, 
освоивших основные образовательные программы в форме самообразования или семейного 
образования.

2.4. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности.

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует Управление и утверждает 
Учредитель.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

2.5. 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, предусмотренным 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, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано:

1) организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
2) деятельность по охране здоровья обучающихся;
3) организация питания детей и работников Учреждения;
4) организация и проведение культурно- массовых, физкультурно-спортивных 

мероприятий и досуга;
5) оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы родителям (законным представителям)
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несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение им дошкольного 
образования в форме семейного образования;

6) проведение и участие в организации семинаров, круглых столов, конференций, 
форумов, мастер-классов по вопросам обучения и воспитания детей.

2.7. Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, 
осуществляются Учреждением после получения соответствующей лицензии.

2.8. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности и оказывать 
платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.

3. Организация деятельности Учреждения
3.1. Учреждение обладает автономией и самостоятельно осуществляет 

образовательную, научную, административную, финансово-экономическую деятельность, 
разрабатывает и принимает локальные нормативные акты в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-Ф3, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Учреждение самостоятельно определяет содержание образования, выбирает 
учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им 
образовательным программам.

3.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе определяется родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

Обучающиеся, получившие основное общее образование или достигшие 
восемнадцати лет, имеют право на выбор формы получения образования и формы 
обучения.

3.4. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования определяется образовательными программами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Сроки получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Учреждением.

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 
его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3.6. Содержание общего образования и условия организации обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании заключения 
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 
обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских 
организациях.
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3.8. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке - русском, 
якутском, эвенкийском языках, в соответствии с образовательной программой 
дошкольного, начального общего и основного общего образования и на основании 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.9. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в Учреждении осуществляется в группах общеразвивающей,
комбинированной направленности в режиме работы - полного дня (10,5 часового 
пребывания).

В Учреждении могут быть организованы также группы по присмотру и уходу без 
реализации образовательной программы дошкольного образования, семейные дошкольные 
группы в режиме: кратковременного пребывания (до 5 часов в день), полного дня (10,5 
часового пребывания).

В группы могут включаться как обучающиеся одного возраста, так и обучающиеся 
разных возрастов (разновозрастные группы).

3.10. На основании договора между Учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся Учреждение организует бесплатное обучение детей без 
отрыва их от родителей в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

В структуру образовательного процесса входят очные сессии обучающихся с 
педагогическими работниками в оленеводческих бригадах с использованием различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, обучение детей этнокультуре самими родителями в качестве 
консультантов - тьюторов.

Учредитель Учреждения создает условия для реализации индивидуальных 
учебных планов обучающихся Учреждения с учетом особенностей освоения 
образовательных программ и образовательных потребностей обучающихся.

3.11. Учреждение создает условия для реализации образовательных программ, 
учитывающие санитарно-эпидемиологические требования и гигиенические требования.

3.12. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 
диспансеризации) осуществляется Учреждением.

3.13. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 
практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
Учреждения;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

3.14. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении 
образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки 
обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников Учреждения при реализации



7

образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки 
обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. 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 ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

3.15. Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами 
и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем 
структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленного настоящим 
уставом.

3.16. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 
и режима пребывания обучающихся: школьный спортивный клуб, психологическая и 
социально-педагогическая служба, кочевая школа «Куэнэлэкээн», Центр образования 
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

Структурные подразделения действуют на основании Устава Учреждения и 
Положений о структурных подразделениях, утвержденных руководителем Учреждения.

3.17. Учреждение формирует и утверждает структуру, штатное расписание в 
пределах предусмотренных финансовых средств.

Должности, введенные в штатное расписание, как по категориям должностей, так 
и по количеству штатных единиц, должны обеспечивать реализацию целей и видов 
деятельности Учреждения, предусмотренных настоящим Уставом.

3.18. Учреждение укомплектовывается руководящими, педагогическими и иными 
работниками, осуществляющими вспомогательные функции, в соответствии с 
утвержденной структурой и штатным расписанием.

3.19. К каждой должности, предусмотренного штатным расписанием, 
разрабатывается и утверждается должностная инструкция. Должностные инструкции 
разрабатываются в соответствии с профессиональными стандартами из национального 
реестра профессиональных стандартов в соответствии со статьями 195.1, 195.2, 195.3 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№273-Ф3.

3.20. Учреждение является работодателем для всех работников Учреждения, 
отношения работодателя и работника Учреждения регулируются трудовым договором, 
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации.

3.21. Основные права, обязанности и ответственность работников Учреждения, а 
также порядок приема на работу, режим работы, время отдыха, меры поощрения и 
взыскания и иные вопросы регулирования трудовых отношений определяются Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения.

3.22. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от 
квалификации работника, сложности, интенсивности, 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 
бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда.

3.23. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым 
договором и устанавливается в кратком отношении к средней заработной плате работников 
основного персонала, размер которого устанавливается в соответствии с порядком,
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г ре л усмотренным муниципальным правовым актом МР «Оленекский эвенкийский 
национальный район» и трудовым договором.

Заработная плата Руководителя и его заместителей состоит из должностного 
клада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Премирование Руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 
Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
г-боты Учреждения.

Размеры премирования Руководителя, порядок и критерии их выплат 
. глнавливается в соответствии с порядком, предусмотренным муниципальным правовым 

актом муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» и 
трудовым договором.

3.24. За педагогическую работу педагогическим работникам, участвующим по 
гешению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
о тразования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, выплачивается компенсация в 
порядке, установленном частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ.

3.25. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами в пределах своей компетенции осуществляют 
мобилизационную подготовку, обеспечивает выполнение мероприятий по вопросам 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.26. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.27. Учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, Учредителю и иным лицам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Управление Учреждением

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Саха, муниципальными правовыми актами 
муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» и настоящим 
Уставом.

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения (далее -  директор), который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения.

4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся общее собрание (конференция) работников Учреждения, педагогический совет, 
управляющий совет.

4.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
| законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении:

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, советы 
родителей);
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2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения (далее - 
представительные органы работников).

4.6. Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом Учреждения назначается Учредителем. Трудовой договор 
с директором Учреждения заключается на срок до пяти лет.

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству.

4.7. Кандидаты на должность директора Учреждения и его директор проходят 
обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность директора и директора Учреждения устанавливаются Учредителем.

4.8. Директор Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы;
2) осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения;
3) заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения;
4) распределяет обязанности между своими заместителями и утверждает их 

должностные инструкции;
5) утверждает положения о структурных подразделениях и должностные 

инструкции работников Учреждения, планирует, координирует и контролирует работу 
структурных подразделений, педагогических и других работников Учреждения;

6) утверждает структуру, штатное расписание Учреждения;
7) издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения;
8) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
локальные нормативные акты;

9) обеспечивает открытие лицевых счетов Учреждения в финансовых органах;
10) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации;
11) обеспечивает представление в установленном порядке статистических, 

бухгалтерских и иных отчетов;
12) утверждает локальные нормативные акты Учреждения, в том числе Правила 

внутреннего трудового распорядка, Правила внутреннего распорядка обучающихся, 
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, изменения и 
прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, 
положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года, Порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения, Порядок и размер материальной поддержки 
обучающихся и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также иные локальные нормативные акты.

13) принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 
представительного органа работников.

14) выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения;
15) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также 

устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает соблюдение данного порядка;
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16) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контроль 
работы и эффективное взаимодействие работников Учреждения;

17) организует 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;

18) предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах само 
обследования;

19) осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними 
трудовые договоры, создает условия труда и организует дополнительное профессиональное 
образование работников Учреждения;

20) утверждает образовательные программы Учреждения;
21) утверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учреждения;
22) осуществляет прием обучающихся в Учреждение в соответствии с правилами

приема;
23) определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ;

24) обеспечивает ведение индивидуального учета результатов освоения 
образовательных программ и поощрения обучающихся, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

25) организует проведение само обследования Учреждения, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества образования;

26) обеспечивает создание безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
Учреждения;

27) создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения;

28) создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
29) организует приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
30) содействует деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации;

31) организует проведение 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 и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;

32) организует научно-методическую работу, в том числе организует и проводит 
научные и методические конференции, семинары;

33) обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», открытость и доступность 
документов, в том числе сведений о проведении в отношении Учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах;

34) решает иные вопросы деятельности Учреждения.
4.9. Директор Учреждения обязан:
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1) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
2) обеспечивать постоянную работу по повышению качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ;
3) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения;
4) обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;
5) подтверждать наличие основных средств и материальных запасов результатами 

ежегодной инвентаризации;
6) обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;

7) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 
оказанию услуг;

8) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения;

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

10) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы 
работникам Учреждения;

11) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район», 
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 и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также осуществление его списания;

12) согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение 
Учреждением крупных сделок;

13) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 
которых имеется заинтересованность;

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

15) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности 
и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципальных 
нормативных актов муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный 
район» по защите жизни и здоровья работников Учреждения;

16) обеспечивать проведение мобилизационной подготовки и выполнение 
требований по гражданской обороне в Учреждении;

17) обеспечивать организацию работы с дебиторской задолженностью в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и муниципальных нормативных актов муниципального района 
«Оленекский эвенкийский национальный район»;

18) выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми 
актами муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район», 
настоящим Уставом, а также решениями Управления.

4.10. Директор Учреждения несет ответственность:
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1) за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

2) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами муниципального района 
«Оленекский эвенкийский национальный район» за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение своих должностных обязанностей, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников Учреждения.

3) в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований нормативных правовых актов Российской Федерации и 
муниципальных нормативных актов муниципального района «Оленекский эвенкийский 
национальный район», а также настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.

4.11. Грубыми нарушениями трудовых обязанностей директора Учреждения 
являются:

1) неисполнение возложенных на директора Учреждения Уставом, трудовым 
договором обязанностей, которые повлекли причинение вреда здоровью обучающихся, 
работников Учреждения;

2) несоблюдение предусмотренных законодательством и Уставом требований о 
порядке, условиях использования и распоряжения имуществом, денежными средствами 
Учреждения, в том числе при совершении крупных сделок и сделок, в отношении которых 
имелась его заинтересованность, о порядке подготовки и представления отчетов о 
деятельности и об использовании имущества учреждения;

3) неэффективное использование имеющихся ресурсов для обеспечения среднего 
размера заработной платы педагогических работников Учреждения, установленному 
размеру средней заработной платы в Республике Саха (Якутия);

4) превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, размер которого устанавливается Учредителем;

5) осуществление Учреждением образовательной деятельности без оформления 
лицензии, а также принятия лицензирующим органом решения об отказе в предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности;

6) ненадлежащее обеспечение безопасных условий обучения, воспитания, 
присмотра и ухода обучающихся, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, в том числе нарушения правил пожарной безопасности и неисполнение 
предписаний органов государственного пожарного надзора, повлекшее возникновение 
пожаров (возгораний).

С директором Учреждения, допустившим однократное грубое нарушение 
трудовых обязанностей, трудовой договор расторгается в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.12. Права директора Учреждения:
1) приостановить выполнение решений коллегиальных органов управления или 

наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, Уставу и иным 
локальным нормативным актам Учреждения;

2) принять решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим 
Уставом;

3) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом Учреждения и заключенным трудовым договором к 
компетенции руководителя.

4.13. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной
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поддержки, предусмотренные для педагогических работников федеральным 
законодательством.

4.14. Общее собрание (конференция) работников Учреждения (далее - Общее 
собрание) является одним из коллегиальных органов управления Учреждением.

Общее собрание создается в целях расширения коллегиальных, демократических 
форм управления, реализации права работников Учреждения на участие в управлении, а 
также развития и совершенствования образовательной деятельности Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 
высшим органом коллегиального управления.

4.15. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. По вопросам, 
относящимся к ведению Общего собрания, каждый работник имеет право одного голоса.

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год. 
Для решения необходимых вопросов могут созываться внеочередные Общие собрания. 
Общее собрание правомочно, если на заседании присутствуют 50% и более от числа 
работников Учреждения.

4.16. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 
вопросов жизнедеятельности коллектива работников Учреждения.

4.17. Первое заседание Общего собрания созывается директором Учреждения, 
который ведет заседание до избрания председателя Общего собрания.

4.18. Председатель Общего собрания, секретарь Общего собрания избираются из 
членов Общего собрания на 3 (три) года.

4.19. Общее собрание работников действует бессрочно, внеочередное Общее 
собрание созывается Председателем Общего собрания:

1) по собственной инициативе и с согласия Управляющего совета;
2) по инициативе руководителя Учреждения;
3) по инициативе не менее четверти членов общего собрания.
4.20. Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к 

Председателю Общего собрания, указав причины, вызвавшие созыв внеочередного Общего 
собрания, предполагаемую повестку дня и дату проведения. Председатель Общего собрания 
должен осуществить подготовку и созыв внеочередного Общего собрания либо вправе 
принять решение об отказе в её созыве, сообщив инициаторам созыва Общего собрания о 
причинах отказа в удовлетворении их заявления.

4.21. К компетенции Общего собрания относятся:
1) участие в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, изменений и дополнений к ним;
2) утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Учреждения или их представителями;
3) принятие иных локальных актов, и содержащих нормы трудового права, включая 

инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда по представлению 
руководителя Учреждения и (или) профсоюзной организации;

4) дача рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 
трудовые отношения с работниками Учреждения;

5) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 
Учреждения;

6) избрание представителей работников Учреждения в органы управления, 
комиссии и иные представительные органы;

7) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении;
8) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения;
9) внесение предложений в программу развития Учреждения, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения;
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10) принятие положения о социальной поддержке работников Учреждения и 
решения о социальной поддержке работников Учреждения;

11) контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 
обучающихся, дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми 
актами;

12) контроль за созданием необходимых условий, необходимых для охраны и 
укрепления здоровья, обучающихся и работников Учреждения, в том числе организации 
питания;

13) выдвижение работников Учреждения к награждению государственными, 
ведомственными и иными наградами;

14) осуществление иных полномочий в рамках своей компетенции.
4.22. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Общего собрания.

4.23. Председатель Общего собрания должен известить членов Общего собрания о 
дате, месте проведения и повестке Общего собрания не позднее чем за 10 (десять) рабочих 
дней до дня его проведения.

4.24. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 
собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка дня Общего собрания.

4.25. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления Учреждением, формируемым из штатных педагогических 
работников Учреждения, а также директора Учреждения, для рассмотрения основных 
вопросов образовательной деятельности Учреждения.

4.26. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Совет может собираться по инициативе 
руководителя Учреждения, общего собрания работников Учреждения.

4.27. Председателем педагогического совета является директор Учреждения.
Педагогический совет избирает из числа своих членов секретаря Педагогического

совета сроком на 1 (один) год.
4.28. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в квартал. Для решения необходимых вопросов могут созываться 
внеочередные Педагогические советы.

4.29. Внеочередной Педагогический совет созывается Председателем 
Педагогического совета:

1) по собственной инициативе;
2) по инициативе Учредителя;
3) по предложению не менее половины членов Педагогического совета.
4.30. Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к 

Председателю Педагогического совета, указав причины, вызвавшие созыв внеочередного 
Педагогического совета, предполагаемую повестку дня и дату проведения.

Председатель Педагогического совета должен осуществить подготовку и созыв 
внеочередного Педагогического совета должен осуществить подготовку и созыв 
внеочередного Педагогического совета либо вправе принять решение об отказе в его созыве, 
сообщив инициаторам созыва Педагогического совета о причинах отказа в удовлетворении 
их заявления.

4.31. Педагогический совет осуществляет следующие компетенции:
1) согласование локальных нормативных актов о нормах профессиональной этики 

педагогических работников;
2) согласование локальных нормативных актов по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
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порядка приема обучающихся в Учреждение, порядка формирования, периодичности 
проведения заседаний, полномочий методических объединений и иных предметных 
< цикловых) комиссий;

3) рассмотрение правил внутреннего распорядка обучающихся, программы 
развития Учреждения;

4) обсуждение и согласование плана (планов) работы Учреждения, образовательных 
программ, реализуемых Учреждением;

5) выбор программ, учебно-методических материалов, форм, методов 
н'разовательного процесса и способов их реализации;

6) согласование списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с 
; тзержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ;

7) согласование решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 
предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения аттестации;

8) согласование решения об отчислении обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Учреждения, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата;

9) согласование решения о поощрении обучающихся в соответствии с 
установленными Учреждением видами и условиями поощрения;

10) рассмотрение отчета само обследования, заслушивание и обсуждение отчетов 
габоты Учреждения по итогам учебного года, результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации;

11) рассмотрение деятельности методических объединений и иных предметных 
(цикловых) комиссий, подготовка предложений о внедрении опыта работы и новых 
информационных технологий, авторских программ, учебников и учебных методических 
пособий;

12) подготовки внесение предложений, в части:
- организации индивидуального учета поощрений обучающихся, а также хранения 

в архивах информации об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
- использования и совершенствования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;
- совершенствования образовательной и воспитательной деятельности Учреждения, 

педагогического новаторства, самообразования педагогических работников;
- определения мер, обеспечивающих повышение квалификации педагогических 

работников Учреждения;
-осуществления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательной деятельности Учреждения;
- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников Учреждения;
- формирования аттестационной комиссии в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности педагогических работников;
13) рассмотрение вопросов организации платных дополнительных 

образовательных услуг, их содержания и качества;
14) осуществление иных полномочий в рамках своей компетенции.
4.32. Председатель Педагогического совета объявляет о дате проведения заседания 

Педагогического совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до его созыва.
4.33. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка дня 
Педагогического совета.
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4.34. Управляющий Совет Учреждения (далее -  Совет) является коллегиальным 
органом управления, реализующим принцип демократического государственно-
тщественного характера управления образованием, формируемый посредством выборов, 

кооптации и назначения.
4.35. К полномочиям Совета Учреждения относятся:
1) участие в разработке образовательной программы, программы развития 

Учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся;
2) утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

тт;.да Учреждения;
3) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

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

Уразовательного процесса;
7) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда 

в Учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников;

8) осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в 
Учреждении, а также к переводу их в другие образовательные организации;

9) осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным 
:•категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального 
: беспечения, предусмотренным законодательством;

10) участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций 
"щественного питания и медицинских организаций;

11) участие в осуществлении контроля качества общего образования;
12) утверждение публичного отчета о результатах деятельности Учреждения -  

; тчета о само обследовании Учреждения, отчета о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств Учреждения;

13) разрешение конфликтных ситуаций, в том числе внесение предложений по 
работе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения, рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей 
законных представителей) обучающихся на действие (бездействие) педагогических и иных 

работников Учреждения;
14) обеспечение участия представителей общественности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации:
- в процедурах проведения итоговой аттестации обучающихся;
- в процедурах проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся,

: бщественной экспертизы;
- в деятельности иных комиссий.
15) внесение предложений директору Учреждения, в части:
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

гборудования и помещений Учреждения;
- выбора учебников из утвержденного федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
: Зразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ;

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- развития воспитательной работы Учреждения;
- организации внеурочной и досуговой деятельности
16) осуществление иных полномочий в рамках своей компетенции.
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4.36. Решения Управляющего Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 
являются обязательными для всех участников образовательного процесса.

Деятельность Совета основывается на принципах законности, гласности, 
коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности и 
подотчетности перед Советом создаваемых им рабочих органов и комиссий.

4.37. Совет формируется в соответствии с Положением о Совете. Общая 
численность Совета 13 (тринадцать) человек, избранных в состав Совета с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации:

- Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются 
собранием родителей (законных представителей) -  в количестве 3 (три) человека;

- Члены Совета из числа обучающихся старше 14 лет избираются собранием 
обучающихся -  в количестве 3 (три) человека;

- Члены Совета из числа работников Учреждения избираются Общим собранием 
работников Учреждения -  в количестве 3 (три) человека.

- Руководитель Учреждения, который входит в состав Управляющего совета по 
должности;

- Члены Совета из числа кооптированных представителей местной общественности 
-  2 (два) человека.

- Представитель Учредителя -  1 (один) человек входит в состав Совета в 
соответствии с распорядительным актом Учредителя о назначении.

4.38. Выборы в Совет объявляются Руководителем Учреждения и проводятся в 
соответствии с Положением о порядке выборов членов Совета.

4.39. По итогам выборов Руководитель Учреждения издает приказ о формировании 
Совета. Совет считается созданным с момента издания вышеуказанного приказа, и члены 
Совета избираются на срок 3 (три) года.

4.40. Председатель и заместитель председателя Совета избираются из числа членов 
Управляющего совета Учреждения, являющихся представителями родителей (законных 
представителей) обучающихся, либо кооптированных членов Совета на первом заседании 
Совета, которое созывается руководителем Учреждения не позднее чем через 1 (один) месяц 
после его формирования.

На том же заседании из числа членов Совета избирается секретарь Совета.
Совет вправе в любое время переизбрать Председателя, заместителя председателя и 

секретаря Совета.
4.41. Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет вправе 

кооптировать в свой состав членов в количестве согласно настоящему Уставу из числа 
перечисленных ниже:

- представителей организаций образования, науки и культуры;
- представителей общественных организаций;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной деятельностью;
- работодатели и представители объединений работодателей;
- депутаты и другие представители местного сообщества;
- выпускников, окончивших Учреждение.
Все предложения вносятся в письменной форме с обоснованием предложения, во 

всех случаях требуется предварительное письменное согласие кандидата на включение его 
в состав Совета.

Кооптация в члены Совета производится только на заседании и при кворуме не 
менее половины от общего числа членов Совета.

Кандидаты считаются кооптированными в члены Совета, если за них проголосовало 
более половины присутствующих на заседании.

4.42. Представитель Учредителя выражает интересы Учредителя в Совете и имеет 
право на блокирование решения Совета в случае его несоответствия принципам



18

г:.;-дарственной политики в сфере образования политики и (или) составление особого 
мнения с последующим представлением его Учредителю.

4.43. В случае выбытия членов Совета, когда их количество становится менее 
Головины количества, предусмотренного настоящим уставом, по решению руководителя 
Учреждения с согласия представителя Учредителя проводятся дополнительные выборы. 
Но зые члены Совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия членов 
I тета. До проведения выборов Совет не вправе принимать никаких решений.

4.44. Член Совета выводится из состава Совета по его решению в следующих
случаях:

- пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины;
- представитель Учредителя -  при отзыве представителя Учредителя;
- при увольнении работника, избранного членом Совета;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Г: вете Учреждения.
- в случае отчисления (завершение обучение, перевод и др.) обучающийся или 

родитель (законный представитель) отчисленного обучающегося, прекращает полномочия 
члена Совета автоматически.

После выведения члена из состава Совета, Совет принимает меры для замещения 
введенного члена в общем порядке.

5. Порядок изменения Устава

5.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 
муниципальным районом «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики 
I аха (Якутия) и утверждаются Учредителем.

5.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем направляются на 
наследующую государственную регистрацию в порядке, установленном 
з аконодательством Российской Федерации.

5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава 
У чреждения, в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после регистрации их 
соответствующими уполномоченными органами в установленном законом порядке.

5.4. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех 
работников, родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим Уставом.

6. Порядок создания, реорганизации, ликвидации Учреждения

6.1. Учреждение создается в форме, установленной гражданским
законодательством для некоммерческих организаций.

6.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании.

6.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

6.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не 
допускается без учета мнения жителей сельского поселения, за которой закреплено 
Учреждение.

6.5. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии 
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
;• лолномоченным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
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6.6. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
■ г и соединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с действующим 
: ах; нодательством Российской Федерации.

6.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
6.8. В случае прекращения деятельности Учреждения аннулирования 

. тьетствующей лицензии учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
j казанной организацией обеспечивают перевод воспитанников с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
о; ггельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

6.9. При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлетворения требований 
грепиторов направляется на цели развития образования в Оленекском эвенкийском
■ ациональном районе.

7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
Учреждения

7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
} _.гявления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
3 ставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

7.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
г  ; лества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
: леральным законодательством.

7.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности

дет существенно затруднено. Перечни особо ценного движимого имущества 
; тзерждаются Собственником.

7.5. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
С; 'ственником не осуществляется.

7.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
: сланная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
словии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
пределяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.7. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 
::ановленном законодательством Российской Федерации и муниципальными

правовыми актами муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный 
район» Республики Саха (Якутия).

7.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
с; Зственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
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приносящей доход деятельное::-:, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником средств, а также недвижимого 
имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения.

7.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального района «Оленекский 
эвенкийский национальный район Республики Саха (Якутия).

7.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется 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 на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

7.11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учреждению 
могут предоставляться субсидии на иные цели.

7.12. Учредитель вправе обеспечить дополнительное финансирование 
Учреждению за счет средств местных бюджетов (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) на 
организацию и осуществление образовательной деятельности в местах традиционного 
природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

7.13. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 
являются:

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления 
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества;

2) средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания;

3) субсидии на иные цели;
4) средства, полученные от приносящей доход деятельности и имущество, 

приобретенное за счет этих доходов;
5) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
6) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

7.14. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета.

Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных 
сбразовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

7.15. Платные образовательные услуги (на договорной основе) оказываются в 
соответствии с договорами на оказание платных образовательных услуг, заключенными 
'■:ежду Учреждением и физическими и (или) юридическими лицами, которыми 
гегламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 
: тветственность сторон.



21

7.16. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
: юазовательные услуги, в том числе и платные, Учреждение вправе оказывать населению

: гганизациям только после получения соответствующей лицензии.
7.17. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, 

хазывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе.
7.18. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения цели, ради которой оно создано, если иное не 
\ : тановлено законодательством Российской Федерации и используются в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

7.19. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 
г?носящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное 
распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
t  гтерации.

7.20. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
it слитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

7.21. Учреждение заключает муниципальные контракты, иные договора, 
г .пленение которых осуществляется за счет бюджетных средств, в соответствии с 
деиствующим законодательством.

7.22. Учреждение с согласия собственника вправе передавать некоммерческим 
ссганизациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не 
установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 
шли приобретенного бюджетным учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 
со'.твенником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

8. Порядок принятия локальных нормативных актов

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей 
1 петенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,

.тпновленном настоящим уставом.
8.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 

приказы (распоряжения), положения, правила, инструкции, указания.
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут 
приниматься иные локальные нормативные акты.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
ссганизации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
fernаментирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок 
офпгмления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями).

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
с н-чающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу воспитания и 
хапендарный план воспитательной работы, учитывается мнение советов обучающихся, 
аез ет : в родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 
д.торые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
~-г:тников (при наличии таких представительных органов).

8.5. Проект локального нормативного акта до его утверждения может быть 
затравлен в коллегиальные органы управлением Учреждения на согласование, в порядке и

пп.-чаях, которые предусмотрены действующим законодательством, а также настоящим 
Уставом.



22

8.6. Учреждение может принять локальные нормативные акты следующими 
тпэсобами:

- утвердить;
- издать приказ (распоряжение) об утверждении локального нормативного акта.
8.7. Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 

р> >-:>водителем Учреждения или со дня, указанного в этом документе.
Если документ утверждает коллегиальный орган, решения которого фиксируются 

5 протоколе, в грифе указывается наименование органа, решением которого утвержден 
I : мент, дата и номер протокола (в скобках).

8.8. Локальные нормативные акты могут быть отменены (изменены) 
тшпорядительным документом Учреждения. Действие распорядительного документа 
\  жет быть приостановлено соответствующими компетентными органами.

8.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
m.zh работников по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене.

8.10. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 
эф; шпальном сайте Учреждения.

8.11. Протокольные решения коллегиальных органов управления Учреждения 
ш  гут доводиться до исполнителей в форме, установленной положением об этих органах.

8.12. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 
чающихся, родителей (законных представителей) с локальными нормативными актами

Учреждения.
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