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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Техтюрская  средняя
общеобразовательная  школа,  в  дальнейшем  именуемое  «Учреждение»,  создано  на  основании
Распоряжения  администрации  муниципального  района  «Хангаласский  улус»  от   24.10.2011г.
№1277  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  учреждений  бюджетного  типа  МР
«Хангаласский  улус»  и  изменения  наименований  образовательных  учреждений  в  связи  с
реализацией  Федерального  закона  №83-ФЗ  от  08.05.2010  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»     и  действует  на  основании
законодательства Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), настоящего Устава, а также
муниципальных  правовых  актов  администрации  МР  «Хангаласский  улус»  Республики  Саха
(Якутия).
1.2.    Учреждение     является             правопреемником             Государственного
общеобразовательного учреждения Техтюрская средняя школа, созданного  21 августа 2001 года
распоряжением  №26-юл  от  22.08.2001  представительством  территориального  органа  юстиции
РФ  –  Министерства  юстиции  РС  (Я)  в  Хангаласском  улусе;  Распоряжением  главы  МО
«Хангаласский  улус»  №19  от  14  января  2004  г.  реорганизована  в  Муниципальное
общеобразовательное  учреждение  Техтюрская  средняя  общеобразовательная  школа  в  целях
реализации  права  граждан  на  образование,  гарантии  общедоступности  и  бесплатности
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
1.3. Учредителем  Учреждения  является  Муниципальный  район  «Хангаласский  улус»
Республики Саха (Якутия).
1.4. Функции  и  полномочия  учредителя  в  части  принятия  решений  о  создании,  в  том  числе,
путем  изменения  типа  существующего  муниципального  учреждения  Хангаласского  улуса,
реорганизации,  ликвидации,  а  также   изменении  его  типа  осуществляются  администрацией  МР
«Хангаласский  улус»,   которая  расположена  по  адресу   678000,  Республика  Саха  (Якутия),
г.Покровск, ул.Орджоникидзе, д.26, тел. 41-4-90.       
Полномочия  собственника  имущества  Учреждения  осуществляет  Комитет  по  управлению  
муниципальным  имуществом   и  земельным  отношениям  МР  «Хангаласский  улус» (далее  орган
по управлению имуществом).
1.5. Функции  и  полномочия  Учредителя  в  части  координации  и  регулирования  деятельности
Учреждения  от  имени  МР  «Хангаласский  улус»  осуществляет   Муниципальное  учреждение
«Хангаласское  районное управление образованием» (РУО)
1.6. Полное наименование Учреждения 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Техтюрская  средняя
общеобразовательная школа МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия).
Сокращенное наименование Учреждения  -  МБОУ  Техтюрская СОШ.
1.7. Место нахождения и юридический адрес Учреждения:
678017  Россия,  Республика  Саха  (Якутия),   Хангаласский  улус  (район),  с.  Техтюр,  ул.  Тыгын
Дархан, 1.
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Фактический адрес Учреждения: 
678017  Россия,  Республика  Саха  (Якутия),   Хангаласский  улус  (район),  с.  Техтюр,  ул.  Тыгын
Дархан, 1.
1.8. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.9. Учреждение  является  юридическим  лицом.  Учреждение  имеет  самостоятельный  баланс,
лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бюджетных учреждений МР
«Хангаласский  улус»  Республики  Саха  (Якутия),  печать  со  своим  наименованием,  штампы,
бланки, фирменную символику (п.1 ст. 43 Закона РФ «Об образовании»).
1.10. Учреждение открывает в УФК по Республике Саха (Якутия):
- лицевой счет Учреждения;
- отдельный лицевой счет Учреждения;
- лицевой счет по учету средств во временном распоряжении.
На лицевом счете Учреждения учитываются операции с субсидиями на финансовое обеспечение
выполнения  муниципального  задания  на  оказание  услуг  (выполнение  работ),  а  также  со
средствами  от  приносящей  доход  деятельности.  На  отдельном  лицевом  счете  Учреждения
учитываются операции с бюджетными инвестициями и субсидиями на иные цели.
1.11. Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  является  муниципальным
учреждением, тип – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение, вид – средняя
общеобразовательная  школа,  создается  для  обеспечения  реализации  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  Республики  Саха  (Якутия)  полномочий  органа
местного самоуправления МР «Хангаласский улус».
1.12. Учреждение  от  своего  имени  приобретает  имущественные  и  неимущественные  права,
несет  обязанности,  выступает  истцом  и  ответчиком  в  суде   общей  юрисдикции  и  арбитражном
суде  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Республики
Саха (Якутия)
1.13. МР «Хангаласский улус» не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам МР «Хангаласский улус».
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением  Учредителем  – МР  «Хангаласский
улус», так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  МР
«Хангаласский  улус»,  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  выделенных  Учредителем
средств, а также недвижимого имущества.
1.14.  Учреждение  не  имеет  права  предоставлять  и  получать  кредиты  (займы),  приобретать
ценные бумаги.
1.15. Учреждение не имеет филиалов  и  представительств.
1.16. Права  юридического  лица  в  части  ведения  финансово  –  хозяйственной  деятельности,
направленной  на   подготовку  образовательного  процесса,  возникают  с  момента  регистрации
Устава Учреждения.
1.17. Учреждение  проходит  процедуры  лицензирования  и  государственной  аккредитации  в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.18. Право  на  ведение  образовательной  деятельности  и  льготы,  установленные
законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) возникают у Учреждения
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с момента выдачи ему лицензии.
1.19. Учреждение имеет право на выдачу выпускникам документов государственного образца о
соответствующем  уровне  образования,  на  пользование  печатью  с  изображением
Государственного  герба  Российской  Федерации  с  момента  его  государственной  аккредитации,
подтвержденной  свидетельством  о  государственной  аккредитации;  простой  круглой  печатью,
штампами  и  бланками  со  своим  наименованием  с  момента  государственной  регистрации
Учреждения,  подтвержденной  свидетельством  о  государственной  регистрации  юридического
лица.
1.20. Учреждение   в   своей   деятельности   руководствуется     Конституцией  Российской
Федерации,  Законом  Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1  «Об  образовании»,
Типовым   положением   об   общеобразовательном   учреждении,  Законами  PC  (Я)  «Об
образовании», «Об учителе», «О правах ребенка», «О  некоммерческих организациях», «Типовым
положением  об  общеобразовательном  учреждении».  Учреждение  действует  на  основании
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях», Закона
«Об  образовании»  РФ,  Законом  «Об  образовании»  РС  (Я),  Законом  «Об  учителе»  РС  (Я),
руководствуется  Конституцией  РФ,  Гражданским  кодексом  РФ,  Бюджетным  кодексом  РФ,
Налоговым  кодексом  РФ,  Трудовым  кодексом  РФ,  Федеральными  законами,  Указами
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), нормативными
правовыми  актами  муниципального  района,  а  также  настоящим  Уставом  и  локальными  актами
Учреждения.
1.21. Деятельность  Учреждения  строится  на  принципах  демократии  и  гуманизма,
общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,
гражданственности, свободного развития личности.
1.22. В  Учреждении  не  допускается  создание  и  деятельность  организационных  структур 
политических  партий,  общественно – политических  и  религиозных  движений  и  организаций.
1.23. По  инициативе  детей  в  образовательном  учреждении  могут  создаваться  детские
общественные объединения.
1.24. Дисциплина  в   Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого
достоинства  обучающихся,  педагогов  и  других  школьных  работников.  Применение  методов  
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  предметом  и  целями
деятельности,  определенными  законодательством  Российской  Федерации,  законами  и  иными
нормативными актами Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.

Целями создания Учреждения являются:

o реализация  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий
органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере образования;

o организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального,  основного,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

o реализация  коррекционных  программ  для  детей  с  ограниченными  возможностями
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здоровья.
o реализация дополнительных образовательных программ;
o доврачебная и профилактическая медицинская помощь;
o формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения   содержания

общеобразовательных программ;
o создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных

образовательных программ;
o воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
o формирование духовно – нравственной личности.

2.2.  Для  достижения  указанных  целей  Учреждение  осуществляет  следующие  основные  виды
деятельности:

o реализация общеобразовательной программы начального общего образования;
o реализация программ основного общего и  среднего (полного) общего образования, в  том

числе  обеспечивающих  углубленную  подготовку  по  отдельным  предметам  (математика,
английский язык), и предпрофильное, профильное обучение обучающихся;

o реализация программы интеллектуального развития детей: шахматы, шашки;
o оказание дополнительных образовательных, оздоровительных и других услуг (в том числа

платных), не противоречащих законам РФ и РС (Я);
o образовательная программа начального профессионального образования;
o организация  учебно-развивающей,  воспитательной,  научно-исследовательской,

опытно-экспериментальной деятельности обучающихся и учителей;
o организация работы по повышению квалификации работников образования;
o педагогическое просвещение родителей (законных представителей);
o участие в семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах, в том числе международных.

2.3. Учреждение при наличии соответствующей лицензии может реализовывать дополнительные
 образовательные  программы,  не  включенные  в  перечень  основных  общеобразовательных
программ  (программы  профессиональной  подготовки,  общеобразовательные  программы
дошкольного образования).
2.4.  Образовательное  учреждение  вправе  вести  приносящую  доход  деятельность,
предусмотренную  его  Уставом  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради
которых они созданы, и соответствует указанным целям.
Осуществление  указанной  деятельности  муниципальным  образовательным  учреждением
допускается, если это не противоречит федеральным законам.
2.5.  Муниципальные  задания  для  учреждения  формируются  и  утверждаются  учредителем  в
порядке,  определенном  администрацией  МР  «Хангаласский  улус»,  в  соответствии  с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности Учреждения.
Учреждение не вправе отказываться от выполнения муниципального задания.
2.6.  Учреждение  вправе  сверх  установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях,
определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного  муниципального  задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к  основным видам деятельности для граждан
и  юридических  лиц  за  плату и  на  одинаковых  при  оказании  одних  и  тех  же  услуг (выполнении
работ) условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем, если иное
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не предусмотрено федеральным  законом.
2.7.  Образовательное  учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет
предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных  предусмотренных  Уставом
образовательного  учреждения  услуг,  а  также  за  счет  добровольных  пожертвований  и  целевых
взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе  иностранных  граждан  и  (или)
иностранных юридических лиц.
2.8.  Привлечение  образовательным  учреждением  дополнительных  средств,  указанных  в  п.2.6.
Устава  не  влечет  за  собой  снижение  нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров  финансового
обеспечения его деятельности за счет средств учредителя.
2.9.  Учреждение  вправе  оказывать  населению,  предприятиям,  учреждениям  и  организациям
платные  дополнительные   образовательные  и  прочие  услуги,  не  предусмотренные
соответствующими   общеобразовательными  программами  и  федеральными  государственными  
образовательными стандартами:
а) образовательные:

o обучение по дополнительным образовательным программам;
o преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
o репетиторство;
o обучение дополнительным иностранным языкам;
o обучению  игре  на  музыкальных  инструментах,  кройке  и  шитью,  вязанию,  резьбе  по

дереву, кулинарии;
o создание студий обучения танцам;
o создание  групп  по  адаптации  и  подготовке  детей  к  обучению  в  школе  (школа  раннего

развития детей 5-6 лет); 
o занятия  с  обучающимися  углубленным  изучением  предметов  и  другие  услуги),  не

предусмотренные  соответствующими  образовательными  программами  и  федеральными
государственными  образовательными  стандартами,  а  также  образовательными
стандартами,  устанавливаемыми  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  7  Федерального
Закона (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ);

б)  образовательно-оздоровительные:
o создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание

на лыжах и другие);
в)  профессиональной  подготовки  (тракторист-машинист,  водитель  категории  «А,  В»,  оператор
ЭВМ, секретарь-делопроизводитель);
г) логопедические, психолого-коррекционные занятия
д) издательская деятельность;
е) информационно-технические услуги;
ж) прочие.
2.9.1.  Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо  образовательной
деятельности, финансируемой за счёт средств улусного бюджета.
2.9.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждению необходимо:

o создать   условия   для   проведения   дополнительных   платных   услуг   в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами;
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o обеспечить   кадровый   состав; для   выполнения   работ   по   оказанию дополнительных
услуг  могут  привлекаться  как  основные  сотрудники  учреждения,  так  и  специалисты
других учреждений;

o составить смету расходов на дополнительные платные услуги;
o издать   приказы  руководителя   Учреждения   об   организации   конкретных

дополнительных услуг в Учреждении;
o утвердить   план   работы,    программу,    смету   расходов,    должностные инструкции

педагогических работников;
o оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.

Учреждение  по  требованию  заказчика  обязано  предоставить  необходимую  информацию  об
оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ о том, что
дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного времени.
Платные  дополнительные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  и  в  рамках
основной деятельности, финансируемой из средств бюджета. Оказание платных дополнительных
 образовательных  услуг  осуществляется  в  порядке  и  с  учетом  действующих  законодательных  и
нормативных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) в области образования.
2.9.3.   Учреждение распределяет доход от оказания платных дополнительных  образовательных
услуг на оплату труда педагогов, обеспечение, развитие и совершенствование воспитательного  
процесса    (в    том    числе:    на    укрепление    и    ремонт    учебно-материальной  базы,
приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,     дидактического    
материала,    учебников    и    др.)   в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия) и уставными целями.
Право     Учреждения     осуществлять     деятельность,     на     которую     в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  требуется  специальное  разрешение  -  лицензия,
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении  срока  ее  действия,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской
Федерации.
2.9.4.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на договорной основе. 
Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

o наименование учреждения;
o фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
o сроки оказания образовательных услуг;
o уровень  и  направленность  основных  и  дополнительных  образовательных  программ,

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
o другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  образовательных

услуг;
o должность,  фамилия,  имя,  отчество  лица,  подписывающего  договор  от  имени

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у
потребителя.
Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные услуги в порядке и
в  сроки,  указанные  в  договоре.  Потребителю  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  должен  быть  выдан  документ,  подтверждающий  оплату  дополнительных  
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образовательных услуг.
Стоимость  оказываемых  дополнительных  образовательных  услуг  в  договоре  определяется  по
соглашению между исполнителем и потребителем.

3. ИМУЩЕСТВО  УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью  МР  «Хангаласский  улус»
Республики Саха (Якутия) и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих  уставных  задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.2.   Источниками  формирования  имущества  Учреждения,  в  том  числе  финансовых  средств,
являются:
3.2.1.  Имущество,  в  том  числе  особо  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  на  праве
оперативного управления за ним Учредителем, в установленном порядке.
3.2.2.  Имущество,  приобретенное  за  счет  финансовых  средств  Учреждения,  в  том  числе  за  счет
доходов, получаемых от приносящей доход деятельности.
3.2.3.  Субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции.
3.2.4.  Безвозмездные  и  благотворительные  взносы,  пожертвования  физических  и  юридических
лиц.
3.2.5. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  переходный  период  источником  финансового  обеспечения  деятельности  Учреждения  могут
быть субвенции из районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания,  на  оснащение  услуг  (выполнение  работ),  а  также  субвенции  на  иные  цели  с  момента
принятия  решения  о  предоставлении  Учреждению  субвенций  из  местного  бюджета  в
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В  переходный  период  Учреждение  вправе  использовать  на  обеспечение  своей  деятельности
полученные им средства от оказания платных услуг,  безвозмездные поступления от физических
и  юридических  лиц,  в  том  числе  добровольные  пожертвования  и  средства  от  иной  приносящей
доход деятельности на основании генерального разрешения главного распорядителя бюджетных
средств.
3.3.  Учреждение  не  вправе  отчуждать  или  иным  способом  распоряжаться  имуществом,
находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено законодательством.
3.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
3.4.1. Эффективно использовать имущество.
3.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению.
3.4.3.  Не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества  (это  требование  не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации).
3.4.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
3.4.5. Начислять амортизационные отчисления в порядке, утвержденном Учредителем.
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3.4.6.  Представлять  в  установленном  порядке  имущество  к  учету  в  реестре  муниципального
имущества МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия).
3.5.  Имущество  Учреждения,  закрепленное  за  ним  на  праве  оперативного  управления,  может
быть  изъято  полностью  или  частично  Учредителем  в  случаях,  предусмотренных
законодательством.
3.6.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  в  установленном  законодательством  порядке
Учреждением только при наличии предварительного согласия Учредителя.
Крупной  сделкой  признается  сделка  или  несколько  взаимосвязанных  сделок,  связанных  с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии
с  Федеральным  законом  «О  некоммерческих  организациях»  бюджетное  учреждение  вправе
распоряжаться  самостоятельно),  а  также  с  передачей  такого  имущества  в  пользование  или  в
залог  при  условии,  что  цена  такой  сделки  либо  стоимость  отчуждаемого  или  передаваемого
имущества не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3.7. Учреждению  запрещено  совершение  сделок,  возможными  последствиями  которых  является
отчуждение  или  обременение  имущества,  закрепленного  за  Учреждением,  или  имущества,
приобретенного  за  счет  средств,  выделенных  Учреждению  из   местного  бюджета  МР
«Хангаласский  улус»  или  бюджета  муниципального  внебюджетного  фонда  МР  «Хангаласский

 улус», если иное не установлено законодательством РФ.
3.8.  Контроль   использования  по  назначению  и  сохранностью  имущества,  закрепленного  за
Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  осуществляет  Учредитель  в  установленном
законодательством порядке.
3.9.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  Учреждением
осуществляется в виде субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
При  установлении  Учреждению  муниципального  задания  на  оказание  нескольких
муниципальных  услуг (выполнение  работ), муниципальное  задание  формируется  из  нескольких
разделов,  каждый  из  которых  должен  содержать  требования  к  оказанию  одной  муниципальной
услуги (выполнение работ).
3.10.  Размер  субсидии  рассчитывается  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  рамках  муниципального  задания  и  нормативных
затрат  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого  имущества,
закрепленного  за Учреждением  или  приобретенного  Учреждением  за счет  средств,  выделенных
ему  Учредителем  на  приобретение  такого  имущества  (за  исключением  имущества,  сданного  в
аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
указанное имущество, в том числе земельные участки.
?3.11. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет Учреждения, открытый
в УФК по Республике Саха (Якутия)
3.12.  Предоставление  Учреждению  субсидии  в  течение  финансового  года  осуществляется  на
основании  соглашения  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидии  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), заключаемого между Учреждением и Учредителем.
3.15.  Изменение  объема  субсидии,  предоставленной  из  государственного  бюджета  Республики
Саха (Якутия) Учреждению на финансовое обеспечение  выполнения  муниципального  задания  в
течение  срока  его  выполнения  осуществляется  только  при  соответствующем  изменении
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муниципального задания.
3.16. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Не  использованные  до  конца  финансового  года  остатки  субсидий,  предоставленных
Учреждению на  выполнение  муниципального  задания,  остаются  в  распоряжении  Учреждения  и
используются  в очередном финансовом году на те же цели.
3.17.  Учреждение  осуществляет  операции  со  средствами,  поступающими  ему  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами  МР  «Хангаласский
улус»  через лицевые счета, открываемые в, в установленном порядке. 
3.18.Имущество  и  денежные  средства  Учреждения  отражаются  на  его  балансе  и  используются
для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
Недвижимое  имущество,  закрепленное  за  Учреждением  или  приобретенное  за  счет  средств,
выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  этого  имущества,  а  также  находящееся  у
Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету.
3.19.Учреждение  в  отношении  закрепленного  за  ним  имущества  осуществляет  права  владения,
пользования  и  распоряжения  им  в  пределах,  установленных  законодательством  Российской
Федерации, и в соответствии с договором о порядке использования имущества, закрепленного за
 Учреждением на праве оперативного управления.
3.20.Учреждение  использует  закрепленное  за  ним  имущество  и  имущество,  приобретенное  на
средства,  выделенные  ему  учредителем,  исключительно  для  целей  и  видов  деятельности,
отраженных в настоящем Уставе.

4. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

4.1.  Муниципальное  учреждение  «Хангаласское  районное  управление  образованием»  МР
«Хангаласский улус» осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя:
4.1.1.  формирует  и  утверждает  в  установленном  порядке  муниципальное   задание  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  юридическим  и  физическим  лицам  (далее  –
муниципальное  задание) в  соответствии  с  предусмотренными  Уставом  Учреждения  основными
видами деятельности; 
4.1.2.  устанавливает  порядок  определения  платы  для  физических  и  юридических  лиц  за  услуги
(работы),  относящиеся  к  основным  видам  деятельности  Учреждения,  оказываемые  им   сверх
установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях,  определенных  законодательством
Российской  Федерации  и  Республики  Саха  (Якутия),  в  пределах  установленного
государственного задания;
4.1.3.  осуществляет  в  установленном  порядке  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального задания;  
4.1.4.  утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  составляемый  и
утверждаемый  в  определенном  им  порядке,  и  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
Министерством финансов Российской Федерации; 
4.1.5. вносит в администрацию МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия):

o письменно обоснованные предложения для принятия совместного решения об отнесении
имущества  Учреждения  к  категории  особо  ценного  движимого  имущества  (исключении
имущества  из  категории  особо  ценного  движимого  имущества)  и  о  закреплении
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указанного  имущества  за  Учреждением  в  соответствии  с  Порядком  определения  видов
особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия),
утвержденным  Указом  Президента  Республики  Саха  (Якутия)  от  10.01.2011  №  463  «О
бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)»;

o для  согласования  предложение  о  выделении  средств  на  приобретение  имущества
Учреждения для последующего закрепления за ним на праве оперативного управления;

o предложения  об  изъятии  из  оперативного  управления  Учреждения  имущества,
приобретенного за счет средств Учредителя; 

o на  утверждение  Устав  Учреждения  и  изменения,  вносимые  в  Устав  Учреждения,  в  том
числе предложения о внесении изменений в Устав; 

o на утверждение в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого имущества,
закрепленного  за  ним  Учредителем  ,  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

o для  согласования  предложение  о  создании  или  ликвидации  филиалов  Учреждения,
открытии или закрытии его представительств.

4.1.6.  согласовывает  с  Учредителем,  с  учетом  требований,  установленных  пунктом  4.2.13.
настоящего Устава, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в  том числе передачу
в аренду; 
4.1.7.  согласовывает  с  Учредителем,  с  учетом  требований,  установленных  пунктом  4.2.13.
настоящего  Устава,  внесение  Учреждением  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных
законодательством, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления),
иного  имущества  (за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  а  также  недвижимого
имущества),  в  уставный  (складочный)  капитал  хозяйственных  обществ  или  иным  образом
передавать  им  это  имущество  в  качестве  их  учредителя  или  участника,  либо  передачу
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если
иное  не  установлено  условиями  их  предоставления) и  иного  имущества  (за  исключением  особо
ценного  движимого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  или  приобретенного
бюджетным  учреждением  Республики  Саха  (Якутия)  за  счет  средств,  выделенных  ему
учредителем на приобретение такого имущества);
4.1.8. по  согласованию  с  Учредителем,  принимает  решения  об  одобрении  сделки  с  имуществом
Учреждения,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность,  за  исключением  сделок  в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
4.1.9. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
4.1.10.  определяет  в  установленном  им  порядке  предельно  допустимое  значение  просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в  соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;  
4.1.11.  осуществляет  контроль   деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  и  Республики  Саха  (Якутия),  нормативно-правовыми  актами  МР
«Хангаласский улус»; 
4.1.12.  определяет  порядок  составления  и  утверждения  отчета  о  результатах   деятельности
Учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  муниципального  имущества  МР
«Хангаласский  улус» в  соответствии  с  общими  требованиями,  установленными  Учредителем  –
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МР «Хангаласский улус»;
4.1.13.  принимает  по  согласованию  с  Учредителем  решение  о  создании  или  ликвидации
филиалов  Учреждения,  открытии  или  закрытии  его  представительств  на  основании
соответствующих предложений руководителя Учреждения;  
4.1.14. принимает решение об утверждении передаточного акта или разделительного баланса по
согласованию с Учредителем; 
4.1.15. принимает решение об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов по согласованию с Учредителем; 
4.1.16.   устанавливает  ведомственные  перечни  муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых
(выполняемых) находящимися в его ведении бюджетными учреждениями Хангаласского улуса в
качестве основных видов деятельности и показателей муниципальных услуг;
4.1.17. по согласованию с Учредителем устанавливает порядок определения нормативных затрат
на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
или  приобретенного  им  за  счет  средств,  выделенных  Учреждению  на  приобретение  такого
имущества  (за  исключением  имущества  сданного  в  аренду),  а  также  на  уплату  налогов,  в
качестве  объекта  налогообложения  по  которым  признается  указанное  имущество,  в  том  числе
земельные участки, содержание имущества Учреждения;
4.1.18.  организует  и  проводит  инвентаризацию  имущества  Учреждения  в  целях  определения
перечней  недвижимого  имущества  и  движимого  имущества,  включая  особо  ценное  движимое
имущество; 
4.1.19. заключает с Учреждением соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных
услуг  (выполнение  работ),  заключаемого  Учреждением  в  соответствии  с  типовой  формой,
утверждаемой Учредителем, с определением прав, обязанностей и ответственности сторон, в том
числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года;
4.1.20. осуществляет контроль  выполнения Учреждением муниципальных заданий;
4.1.21.  осуществляет  иные  функции  и  полномочия  Учредителя,  установленные  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), МР «Хангаласский улус».
Вопросы, отнесенные к ведению  Управления образования Хангаласского улуса,  не  могут  быть
переданы им на решение исполнительного органа Учреждения
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5.  ОРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.  Учреждение  самостоятельно  осуществляет  финансово-хозяйственную  деятельность  в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  МР  «Хангаласский  улус»,
настоящим Уставом.
Учреждение   самостоятельно  в   осуществлении  образовательного  процесса,  подборе  и
расстановке  кадров,  финансовой,  хозяйственной   и  иной  деятельности  в  пределах,
установленных   законодательством  Российской  Федерации,  типовым  положением  об
образовательном учреждении и настоящим Уставом.
5.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и  гражданами во всех
сферах  деятельности  на  основании  договоров.  В  своей  деятельности  учреждение  учитывает
интересы потребителей, обеспечивает качество продукции, работ, услуг.
5.3. К компетенции Учреждения относятся:
o самостоятельное  осуществление  образовательного  процесса  в  соответствии  с  Уставом

Учреждения,  лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
o предоставление  Учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  о  поступлении  и

расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также  отчета  о  результатах
деятельности образовательного учреждения (Публичный доклад);

o обеспечение  функционирования  системы  внутреннего  мониторинга  качества  образования  в
образовательном учреждении;

o обеспечение  создания  и  ведения  официального  сайта  образовательного  учреждения  в  сети
Интернет.

o подбор,  прием  на  работу  и  расстановка  кадров,  ответственность  за  уровень  их
квалификации;

o организация  и  совершенствование  методического  сопровождения   образовательного
процесса;

o разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
o разработка  и  утверждение  рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин

(модулей);
o разработка  и  утверждение  по  согласованию  с  органами  местного  самоуправления  годовых

календарных учебных графиков;
o материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного  процесса,

оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными  и  местными  нормами  и
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;

o привлечение  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  Уставом  Учреждения,
дополнительных источников финансовых и материальных средств;

o установление  структуры  управления   деятельностью  Учреждения,  штатного  расписания,
распределение должностных обязанностей;

o разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на утверждение;
o разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных актов;
o самостоятельное формирование контингента обучающихся
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o осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и   требованиями  Закона   Российской  Федерации  об
образовании;

o создание  в  Учреждении  условий  для  организации  питания,  медицинского  обслуживания
обучающихся;

o содействие  деятельности  учительских  (педагогических)  организаций  (объединений)  и
методических объединений;

o координация  в  Учреждении  деятельности  общественных  (в  том  числе  детских  и
молодёжных) организаций (объединений),  не запрещённых законом;

o определение  списка  учебников  в  соответствии  с  утверждёнными  республиканскими  и
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе;

o обеспечение открытости и доступности  информации о  деятельности Учреждения;
o разработка программы внеурочной деятельности образовательного учреждения;
o осуществление  иной  деятельности,  не  запрещённой  законодательством  Российской

Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения.
5.4. Учреждение имеет право:
o заключать  гражданско-правовые  договоры  бюджетного  образовательного  учреждения  на

поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  своих  нужд  в  порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд»;

o приобретать или арендовать  недвижимое и движимое имущество за счет имеющихся у него
денежных средств;

o планировать  свою  деятельность  и  определять  перспективы  развития  по  согласованию  с
Учредителем,  учитывая  муниципальные  задания,  а  также  исходя  из  спроса  потребителей  и
заключенных договоров;

o самостоятельно  устанавливать  систему  оплаты  труда  в  Учреждении,  размеры  заработной
платы  работников  Учреждения  (включая  размеры  должностных  окладов,  выплат
компенсационного  и  стимулирующего  характера)  в  соответствии  с  трудовым
законодательством и в пределах имеющихся средств на оплату труда;

o самостоятельно  устанавливать  цены  (тарифы)  на   услуги,  работы  и  продукцию,
осуществляемые Учреждением за плату,  за исключением случаев, когда  законодательством
Российской Федерации предусмотрено государственное регулирование цен;

o создавать   по  согласованию  с  учредителем  обособленные  подразделения  без  права
юридического  лица  (филиалы,  представительства), утверждать   их  положения   и  назначать
руководителей,  при  этом  имущество  филиалов  и  представительств  учитывается  на
отдельном  балансе,  входящем  в  сводный  баланс  Учреждения,  руководители  филиалов  и
представительств  действуют  от  имени  Учреждения  на  основании  доверенности,  выданной
руководителем Учреждения;

o вступать  в  союзы  и  ассоциации  некоммерческих  организаций  в  порядке  и  на  условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.

5.5. Учреждение обязано:
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o в полном объеме выполнять установленные муниципальные задания;
o составлять  и  представлять  на  утверждение  учредителю  план  финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения в порядке, установленном учредителем;
o представлять  учредителю  отчет  о  своей  деятельности  и  использовании  закрепленного  за

Учреждением  имущества,  порядок  составления  и  утверждения  которого  определяется
учредителем Учреждения;

o представлять  учредителю  бухгалтерскую   и  статистическую  отчетность  Учреждения  в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации;  отчет  о  состоянии
имущества по состоянию на начало очередного года;

o нести  ответственность  в  соответствии  с   законодательством  Российской  Федерации   за
нарушение  договорных   и  налоговых  обязательств,  качество  продукции,  работ,  услуг,
пользование  которыми  может  принести  вред  здоровью  населения,  а  равно  нарушение  иных
правил хозяйствования;

o возмещать  ущерб,  причиненный  нерациональным  использованием  земли  и  других
природных  ресурсов,  загрязнением  окружающей  среды,  нарушение  требований  охраны
труда,   противопожарной  безопасности,  санитарно  –  гигиенических  норм  и  требований  по
защите здоровья обучающихся, работников, населения и потребителей продукции;

o в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и  РС  (Я),  по
требованию   органа,  уполномоченного  собственником  управлять  муниципальным
имуществом,  и  по   согласованию  с  Учредителем  заключить  договор  имущественного
страхования;

o обеспечить  выполнение  мероприятий  по  энергосбережению,  гражданской  обороне,
противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

o обеспечивать  защиту  информации  конфиденциального  характера  (включая  персональные
данные);

o обеспечить  учет,  сохранность   и  использование  архивных  документов  (постоянного
хранения  и  по  личному  составу),  в  том  числе  выдачу  архивных  документов,  связанных  с
социальной защитой граждан, и своевременную передачу их на  государственное хранение в
архивные учреждения района;

o обеспечивать  организацию  и  ведение  делопроизводства  Учреждения  в  соответствии  с
установленными требованиями;

o оплачивать  труд  работников  Учреждения  с  соблюдением  гарантий,  установленных  
законодательством Российской Федерации  и Республики Саха (Якутия);

o обеспечивать  в  установленном  порядке  открытость  и  доступность  документов  с  учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут установленную
законодательством дисциплинарную, административную  ответственность.
5.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем и другими органами в
пределах  их   компетенции,  на  которые  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации возложена проверка деятельности муниципальных учреждений.
Контроль за  использованием имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления,  осуществляет  Комитет по управлению  муниципальным имуществом  и земельным
отношениям МР «Хангаласский улус».
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5.7.  Учреждение  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  несет
ответственность за:
o невыполнение  функций,  отнесенных  к его  компетенции;                                            -

реализацию   не  в  полном  объеме  образовательных  программ,  в  соответствии  с  учебным
планом и графиком учебного процесса;                                                             

o качество образования своих выпускников;                                                                         
o жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников учреждения;
o нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
o иные действия,  предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1) сведения:

o о дате создания образовательного учреждения;
o о структуре образовательного учреждения;
o о  реализуемых  основных  и  дополнительных  образовательных  программах  с  указанием

численности  лиц,  обучающихся  за  счет  средств  соответствующего  бюджета  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  по  договорам  с  физическими  и  (или)  юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения;

o о составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;
o о  материально-техническом  обеспечении  и  об  оснащенности  образовательного  процесса  (в

том  числе  о  наличии  библиотеки,  спортивных  сооружений,  об  условиях  питания,
медицинского  обслуживания,  о  доступе  к  информационным  системам  и
информационно-телекоммуникационным сетям);

o об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся;
o о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового

года;
2) копии:

o документа,  подтверждающего  наличие  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности (с приложениями);

o свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
o утвержденного  в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или

бюджетной сметы образовательного учреждения;
3) отчет о результатах образовательной, воспитательной, финансовой деятельности;
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в  том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг;
5.9.  Информация,  указанная  в  пункте  4.8  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  
Учреждения  в  сети  "Интернет"  и  обновлению  в  течение  тридцати  дней  со  дня  внесения
соответствующих изменений.
5.10.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  образовательного  учреждения  осуществляется
медработником Учреждения.
5.11. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. В Учреждении выделяется
помещение  для  питания  обучающихся  и  работников,  а  также  для  хранения  и  приготовления
пищи. 
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6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

6.1. Обучение и  воспитание в  Учреждении ведется на  русском  языке,  вторым  государственным
языком является якутский язык.
6.2.  Учреждение  самостоятельно  в  осуществлении  образовательного  процесса,
научно-методической  деятельности  в  пределах,  определенных  законодательством  Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия).
6.3.  Образовательный  процесс  в  Учреждении  ориентирован  на  получение  обучающимися
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
6.4. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего образования
применительно  к  конкретному  обучающемуся  сохраняет  силу  до  достижения  им  возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено ранее.
6.5  Учреждение  осуществляет  разработку  учебных  планов  в  соответствии  с  федеральным  и  
региональным базисными учебными планами, утверждаемыми руководителем  Учреждения
6.6.  Отношения    между  Учреждением  и  родителями  (законными  представителями)
регулируются  договором  о  предоставлении  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования.
6.7. Образовательные программы:
6.7.1.  Содержание  общего  образования  в  Учреждении  определяется  образовательными
программами,  разрабатываемыми,  принимаемыми  и  реализуемыми  общеобразовательным
учреждением  самостоятельно  на  основе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов и дисциплин (модулей).
6.7.2.  Основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,
среднего  (полного)  общего  образования  обеспечивают  реализацию  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  с  учётом  образовательных  потребностей  и
запросов  обучающихся  и  включают  в  себя  учебный  план,  рабочие  программы  учебных  курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и  другие материалы, обеспечивающие духовно – нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
6.7.3. Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и соотношением в
структуре их содержания следующих компонентов: федерального, регионального  и компонента
образовательного учреждения.
6.7.4.  Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями
общеобразовательных  программ  трех  ступеней  общего  образования.  Для  каждой  ступени
определяется название общеобразовательной программы и реализуемые ею задачи:
I ступень – образовательные программы начального общего образования.
Задачи:  воспитание  и  развитие  обучающихся,  овладение  ими  чтением,  письмом,  счетом,
основными  навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни;
II ступень - образовательные программы основного общего образования.
Задачи:  создание  условий  для  воспитания,  становления  и  формирования  личности
обучающегося,  для  развития  его  склонностей,  интересов  и  способности  к  социальному
самоопределению;
III ступень - образовательные программы среднего (полного) общего образования .
Задачи: развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
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6.7.5.  Образовательное  учреждение  обеспечивает  преемственность  общеобразовательных
программ:
o начальное общее образование – основа для получения основного общего образования;
o основное  общее  образование  –  основа  для  получения  среднего  (полного)  общего

образования, начального и среднего профессионального образования;
o среднее  (полное)  общее  образование  –  основа  для  получения  начального,  среднего  и

высшего профессионального образования.
6.7.6.  Учреждение  при  наличии  соответствующей  лицензии  может  реализовывать
дополнительные  образовательные  программы  (общеобразовательные  программы  дошкольного
образования)  и  оказывать  платные  дополнительные   образовательные  услуги  (на  договорной
основе),  не  включенные  в  перечень  основных  общеобразовательных  программ,  определяющих
его статус.
6.7.7.  Специальные   (коррекционные)  образовательные  программы  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатываются  на  базе  основных
общеобразовательных  программ  с  учётом  особенностей  психофизического  развития  и
возможностей обучающихся.
6.7.8.   Учреждение  при  наличии  соответствующей  лицензии  может  проводить
профессиональную  подготовку  обучающихся  в  качестве  дополнительной  образовательной
услуги.
Профессиональная  подготовка  в  Учреждении  проводится  только  с  согласия  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей).
6.7.9. Учреждение при реализации образовательных программ может использовать возможности
других учреждений.
6.7.10.         Учреждение     на    основании   медицинских     показаний,     подтверждаемых
документально,  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  осуществляет  перевод
обучающихся   на  индивидуальное  обучение  на  дому  по  соответствующим  основным
общеобразовательным программам.
Организация  индивидуального  обучения  регламентируется  распоряжениями  начальника
Управления образования и директора Учреждения с учетом соответствующих нормативов.
6.8. Продолжительность обучения:
6.8.1. Для каждой ступени образования определяется нормативный срок ее освоения:
o для образовательной программы начального общего образования – 4 года (1-4 классы);
o для образовательной программы основного общего  образования – 5 лет (5-9 классы);
o для образовательной программы среднего (полного) общего образования –2 года.
6.9. Формы организации образовательного процесса:
6.9.1.Основная  форма  получения  образования  -  очная.  С  учетом  потребностей  и  возможностей
личности  общеобразовательные  программы  в  Учреждении  могут  осваиваться  в  очной,  в  форме
семейного  образования,  самообразования,  экстерната.  Допускается  сочетание  указанных  форм
освоения общеобразовательных программ.
Условия  и  порядок  освоения  общеобразовательных  программ  в  форме  семейного  образования,
самообразования,  экстерната  или  в  сочетании  различных  форм  устанавливаются  по
согласованию с Учредителем.
6.9.2.  Учреждение  по  желанию  обучающегося  и  его  родителей  (законных  представителей)
содействует  освоению  общеобразовательных  программ  или  их  отдельных  разделов  в  форме
семейного образования или самообразования.
6.9.3.  Обучение  по  индивидуальным  планам  на  дому  осуществляется  на  основании
соответствующих медицинских документов по заявлению родителей (законных представителей)
обучающихся. Организация индивидуального обучения регламентируется приказами начальника
Управления образования и руководителя Учреждения.
6.9.4.  Для  всех  форм  получения  образования  в  рамках  конкретной  общеобразовательной
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программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
6.10. Система оценок и промежуточная аттестация.
6.10.1.  Текущий  контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  в  Учреждении      
осуществляется       по    пятибалльной   системе   (5  –  «отлично»,  4  –  «хорошо»,  «3  –
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»). Оценки выставляются  учителями в классные
журналы  и  дневники  обучающихся  2-11  классов.  В  случае  несогласия  обучающегося,  его
родителей  (законных  представителей)  с  годовой  оценкой,  обучающемуся   предоставляется  
возможность  сдать экзамен по соответствующему предмету. 
6.10.2.  Промежуточная аттестация  обучающихся  проводится:
-  по итогам четверти во II-IX классах;
-   по  итогам  учебного  года  на  основе  результатов  итогового  контроля  успеваемости  и  (или)  на
основе четвертных отметок во II-IX  классах, полугодовых – в Х-ХI классах;
-   по  отдельным  предметам,  изучаемым  во  II-IX классах  в  объеме  1  часа  в  неделю,  может  быть
введена аттестация по полугодиям.
В  1  классе  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
используется качественная оценка освоения учебных программ.  В конце  каждого  учебного года
выставляются годовые оценки.
Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и  метапредметных
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
необходимых для продолжения образования.
6.10.3.  Промежуточная  аттестация  во  2  -  3  классах  проводится  в  форме  контрольных  работ  по
русскому  языку,  математике,  окружающему  миру,  а  также  проверки  техники  чтения,  в  форме
интегрированной  контрольной  работы  или  других  формах  в  соответствии  с  Положением  о
промежуточной аттестации обучающихся.
С 4 по 8 класс, 10 классе  проводятся переводные экзамены по русскому языку и математике, 7, 8
и  10 классах - по  устным предметам по  выбору обучающихся,  сдача нормативов  по  физической
подготовке. Аттестация проводится  в соответствии с Положением о промежуточной аттестации
обучающихся.  Решение  о  проведении  такой  аттестации  принимается  педагогическим  советом
Учреждения.
6.10.4.  Обучающиеся  переводного  класса,  имеющие  по  всем  предметам,  изучавшимся  в  этом
классе,  четвертные  (триместровые)  и  годовые  отметки  «5»,  награждаются  Похвальным  листом
«За отличные успехи в учении».
6.11. Итоговая аттестация обучающихся
6.11.1.  Освоение  общеобразовательных  программ  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования  завершается   обязательной   государственной  (итоговой)  аттестацией,
проводимой  в  соответствии  с  Положением  о  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников образовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки
РФ.
6.11.2.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования, проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений,
утверждаемым Министерством образования и науки РФ.
6.11.3. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование,
Учреждением выдается справка установленного образца.
6.11.4.  Выпускникам  Учреждения,  прошедшим  государственную  (итоговую)  аттестацию  по
аккредитованным  программам,  выдается  документ  государственного  образца  об  уровне
образования,  заверенный  печатью  с  изображением  Государственного  герба  Российской
Федерации.6.11.5.  Выпускники  образовательного  учреждения,  достигшие  особых  успехов  при
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освоении  общеобразовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования,
награждаются золотой или серебряной медалью на основании Положения  о  формах получения
выпускниками образовательных учреждений золотой и серебряной медалей «За особые успехи в
учении». Выпускникам образовательного учреждения, достигшим особых успехов при освоении
общеобразовательной программы основного общего образования, выдается аттестат об основном
общем образовании с отличием
6.11.6.  Выпускники  образовательного  учреждения,  достигшие  особых  успехов  при  изучении
одного  или  нескольких  предметов,  награждаются  Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в
изучении отдельных предметов».
6.12. Порядок перевода обучающихся:
6.12.1.  Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательную  программу  учебного  года,  
переводятся в следующий класс по решению педагогического совета.
6.12.2  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования,  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую  задолженность  по
одному  предмету,  переводятся  в  следующий  класс  условно.  Обучающиеся  обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение
обязано  создать  условия  обучающимся  для  ликвидации  этой  задолженности  и  обеспечить
контроль  своевременности её ликвидации.
Обучающиеся  на  ступени  начального  общего  и  основного  общего  образования,  не  освоившие  
образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и
более  предметам  или  условно  переведённые  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие
академической  задолженности  по  одному  предмету,  по  усмотрению  их  родителей  (законных
представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  в  классы  компенсирующего
обучения или продолжают получать образование в иных формах.
Обучающиеся  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования,  не  освоившие
образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую
задолженность  по  двум  и  более  предметам  или  условно  переведённые  в  следующий  класс  и  не
ликвидировавшие  академической  задолженности  по  одному  предмету,  продолжают  получать
образование в иных формах.
Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического совета.
6.12.3.  Обучающиеся,  не  освоившие  образовательную  программу  предыдущего  уровня,  не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
6.12.4.  Перевод  обучающихся  в  специальные  (коррекционные)  классы  осуществляется  в
установленном  законом  порядке  органами  управления  образованием  с  согласия  родителей
(законных  представителей)  обучающихся  по  заключению  психолого-медико-педагогической
комиссии.
6.12.5.  Обучающиеся  имеют  право  на  перевод  в  другое  образовательное  учреждение,
реализующее  образовательную  программу  соответствующего  уровня,  при  согласии  этого
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации.
6.13. Количество и наполняемость классов (групп)
6.13.1.  Количество   и  наполняемость  классов  определяется  в  зависимости  от  числа  поданных
заявлений  граждан  и  условий,  созданных  для  осуществления  образовательного  процесса,  с
учетом  санитарных  норм  и  контрольных  нормативов,  указанных  в  лицензии,  и  устанавливается
соответствующим приказом директора по согласованию с Учредителем.
6.13.2.  При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  на  всех  ступенях  общего  образования,
информатике  на  второй  и  третьей  ступенях  общего  образования,  по  естествознанию,  физике  и
химии  (во  время  практических  занятий)  допускается  деление  класса  на  две  группы,  если
наполняемость  класса  составляет  не  менее  25  человек,  по  технологии  (трудовое  обучение),
физкультуре деление на девочек и мальчиков.
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При  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  деление  на  группы  классов  с  меньшей
наполняемостью,  а  также  деление  классов  на  несколько  групп  (численностью  не  менее  10
человек)  при  проведении  элективных  курсов  в  9-11  классах  и  создание   временных  групп
обучающихся.
6.13.3.  В  Учреждении  по  согласованию  с  Учредителем  и  с  учетом  интересов  родителей
(законных представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения.
6.13.4.  В  Учреждении   по  согласованию  с  Учредителем  при  наличии  лицензии  могут
открываться  специальные  (коррекционные)  классы  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья. Предельная наполняемость класса – 12 человек.
Учреждение  при  образовании  таких  классов  руководствуется  Типовым  положением  о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
6.14. Режим занятий обучающихся:
6.14.1.  Учебный  год  в  Учреждении  начинается  1  сентября.  При  совпадении  1  сентября  и
выходного дня (воскресенья), учебный год начинается со  следующего после выходного рабочего
дня.
6.14.2.  Продолжительность  учебных  четвертей,  каникул,  сроки  практики  и  учебных  экзаменов
определяются календарным  учебным  графиком,  разработанным  и  утвержденным Учреждением
по согласованию с органами местного самоуправления Учредителем.
6.14.3. Продолжительность учебного года устанавливается  в 1 классе не менее – 33 недель, 2-11
классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации.
6.14.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не  менее 8 недель. Для обучающихся в  первом  классе  устанавливаются в  течение
года дополнительные недельные каникулы.
6.14.5. Учреждение   работает  по шестидневной  рабочей неделе.
6.14.6.  Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  Учреждением  в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Для  обучающихся 2 – 11 классов режим занятий следующий:
o начало занятий - 8.30 часов;
o продолжительность урока 45 минут;
o начало  занятий  в  группе  продлённого  дня,  дополнительного  образования,  внеурочной

деятельности, спортивных секций, кружков, факультативов - 15 часов 30 минут;
o питание обучающихся в соответствии с утверждённым графиком
6.14.7. Обучение детей  в 1 классе  проводится с соблюдением следующих требований:
o учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
o использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по

3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в  ноябре-декабре  –  по  4  урока  по  35  минут  каждый;
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);

o организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40
минут;

o обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
o дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
6.14.8.   Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное) в  таких формах,  как экскурсии, кружки,  секции, круглые столы, конференции,
диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования, общественно полезные практики и т.д.
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При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным  учреждением
используются  возможности  образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей,
организаций  культуры  и  спорта.  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности
могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических
лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе  общеобразовательных  учреждений  и
образовательных учреждений дополнительного образования.
6.15.  Факультативные,  групповые  занятия,  курсы  по  выбору,  занятия  кружков  проводятся  по
расписанию во внеурочное время.
6.16. При Учреждении могут быть организованы  оздоровительные, профильные лагеря.
6.17.  Вопросы  организации  образовательного  процесса,  не  отраженные  в  настоящем  Уставе,
регулируются локальными нормативно-правовыми актами Учреждения.

7. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Правила  приема обучающихся в Учреждение:
7.1.1.Правила приема в Учреждение на ступени начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего  образования, обеспечивающие  прием всех граждан, проживающих на данной
территории  и  имеющих  право  на  получение  образования  соответствующего  уровня,
определяются  Учредителем  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и закрепляются в  Уставе Учреждения.
7.1.2.  Учреждение  обязано  ознакомить  поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей)  с  Уставом  Учреждения,  лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения,
основными  образовательными  программами,  реализуемыми  Учреждением,   и  другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
7.1.3. В первый класс Учреждения принимаются дети в возрасте  6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей
для обучения в более раннем возрасте.
7.1.4.  Прием  ребенка  в  первый  класс  Учреждения  проводится  на  основании   следующих
документов:
o заявление о приеме на имя руководителя;
o медицинская карта с заключением о готовности ребенка к обучению;
o копию свидетельства о рождении обучающегося
7.1.5.  Для  обучения  на  ступени  основного  общего  образования  граждане  принимаются  на
основании:
o заявления о приеме в соответствующий класс;
o медицинской карты обучающегося;
o личного  дела,  заверенного  печатью  и  подписью  руководителя  Учреждения,  из  которого

прибыл обучающийся;
o копии свидетельства о рождении ребенка (или паспортные данные);
При  приёме  в  учреждение  в  течение  учебного  года  предоставляется  ведомость  текущей
успеваемости;
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7.1.6.  Для  обучения  на  ступени  среднего  (полного) общего  образования  граждане  принимаются
на основании:
o заявления о приеме на имя руководителя;
o аттестата  об  основном  общем  образовании;
o медицинской карты;
o паспортных данных;

7.1.7. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом директора.
7.1.8. Лицам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
7.1.9. При осуществлении профильного обучения прием  производится на  основе собеседования,
тестирования.
7.2. Порядок и основания отчисления  и исключения обучающихся
7.2.1.     Отчисление     обучающегося     из     образовательного     учреждения   оформляется
приказом директора на основании:
o по завершении освоения  общеобразовательной программы на 2 и 3 ступенях обучения;
o заявления  родителей  (законных  представителей)  для  продолжения  образования  в  другом

образовательном учреждении;
o по  решению  суда,  связанного  с  лишением  свободы  или  направлением   в  специальные

учебно-воспитательные учреждения;
o по  медицинскому  заключению  о  состоянии  здоровья  ребёнка,  препятствующему  его

дальнейшему пребыванию в учреждении.
7.2.2.  По  согласию   родителей    (законных    представителей),  комиссии  по    делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  МУ«Хангаласское  РУО»  обучающийся,  достигший  
возраста  пятнадцати  лет,  может  оставить   Учреждение  до   получения  основного  общего
образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями)  несовершеннолетнего,  оставившего  общеобразовательное  Учреждение  до
получения основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок
принимает  меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого  несовершеннолетнего  и  продолжение
освоения  им  образовательной  программы  основного  общего  образования  по  иной  форме
обучения.
7.2.3.По  решению  педагогического  совета  Учреждения  за  совершенные  неоднократно  грубые
нарушения  Устава  Учреждения  допускается   исключение  из  данного  образовательного
учреждения обучающихся, достигших  возраста пятнадцати лет.
Неоднократное, грубое нарушение  Устава:  
o неоднократное унижение морального достоинства и физическое насилие над обучающимися

и работником школы;
o неоднократное вымогательство денежных средств и имущества  обучающихся;
o неоднократная или умышленная порча школьного имущества.
Исключение  обучающегося  из  образовательного  Учреждения  применяется,  если  меры
воспитательного  характера  не  дали  результата  и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в
Учреждении  оказывает  отрицательное  влияние  на  других  обучающихся,  нарушает  их  права  и
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права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение  об  исключении  обучающегося,  не  получившего  общего  образования,  принимается  с
учётом  мнения  его  родителей  (законных  представителей)  и  с  согласия  комиссии  по  делам
несовершеннолетних
7.2.4.  Об  исключении  обучающегося  из  Учреждения  администрация  школы  обязана
незамедлительно   проинформировать   его  родителей  (законных  представителей)  и  орган
местного самоуправления.
Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  совместно  с  органом  местного
самоуправления  и   с  родителями  (законными  представителями)  исключенного
несовершеннолетнего в месячный срок принимают меры, обеспечивающие  его трудоустройство
и (или) продолжение его учебы в другом образовательном учреждении.
7.2.5.  Решение  об  исключении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства и комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

8. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

8.1  Управление   Учреждением   осуществляется   в   соответствии   с   законодательством
Российской  Федерации,   Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Типовым
положением об общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом.
8.2.  Непосредственное  управление  Учреждением  осуществляет  прошедший  соответствующую
аттестацию руководитель, назначаемый  и освобождаемый Учредителем.
Прием на работу оформляется распоряжением на основании заключенного трудового договора
8.2.1.  Руководитель  действует  на  основании   законодательства  Российской  Федерации,
Республики  Саха  (Якутия),  настоящего  Устава  и  в  соответствии  с  заключенным  трудовым  
договором.
8.2.2. Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен
Учредителю,  а  также  органу,  уполномоченному  собственником  управлять  муниципальным
имуществом.
8.2.3.  Руководитель  Учреждения  по  вопросам,  отнесенным  законодательством  Российской
Федерации,  Республике  Саха  (Якутия)  и  настоящим  Уставом  к  его  компетенции,  действует  на
принципах единоначалия.
8.2.4. Руководителю Учреждения совмещение его должности с другой руководящей должностью
(кроме научно – методического руководства) не разрешается.
8.2.5.  Руководитель  выполняет  следующие  функции  и  обязанности  по  организации  и
обеспечению деятельности Учреждения:
o представляет  интересы Учреждения  во  всех  инстанциях,  действует  от  имени  Учреждения

 без доверенности;
o определяет  в  рамках  своей  компетенции  приоритетные  направления  деятельности

Учреждения  для  достижения  целей,  ради  которых  Учреждение  создано,  и  соответствующие
указанным целям, принципы формирования и использования имущества Учреждения;

o обеспечивает  составление  плана  финансово  -  хозяйственной  деятельности  Учреждения  и
представление  его  на  утверждение  учредителю  в  порядке,  определенном  учредителем.
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Учреждения
o утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного

за ним государственного имущества и представляет его  учредителю на согласование
o утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения
o обеспечивает   осуществление   образовательного   процесса   в   соответствии   с   настоящим  

Уставом,  лицензией  и  свидетельством  о государственной   аккредитации;
o в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и  настоящим Уставом,

распоряжается  имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
o открывает  лицевые счета  в   органах  казначейства и Управления финансов;
o самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, квалификационный и

штатный  составы,  принимает  на  работу  и  увольняет  с  работы  работников,  заключает  с  ними
трудовые  договоры,  применяет  к  работникам  Учреждения  дисциплинарные  взыскания  и
поощрения;

o разрабатывает и  утверждает штатное расписание Учреждения;
o уточняет на основе требований Учредителя должностные инструкции работников школы;
o утверждает   учебный  план,  графики   работ,   расписание   занятий,  локальные  акты,

должностные инструкции;
o контролирует  образовательный процесс;
o в пределах своей компетенции издает локальные нормативные  акты, приказы, распоряжения

и дает указания, обязательные  для    всех  работников  Учреждения;
o приостанавливает  решения  Совета  Учреждения,  если  они  противоречат  действующему  

законодательству;
o организует предоставление дополнительных образовательных  услуг, в том числе платных;
o осуществляет  взаимосвязь  с  общественными   организациями,  другими  образовательными

учреждениями, семьями обучающихся  по  вопросам   образования;
o подписывает  от  имени  работодателя  коллективный  договор,  заключает  договоры  с

работниками;
o осуществляет  иные  полномочия,  установленные  законодательством  Российской  Федерации,

Республикой Саха (Я), настоящим Уставом и заключенным трудовым договором.
8.3. Основными  формами  самоуправления  в  Учреждении  являются:
o общее  собрание трудового коллектива школы;
o педагогический  совет;
o методический совет;
o орган ученического самоуправления.

8.4. Общее собрание трудового коллектива Школы
8.4.1.  Общие  собрания  трудового  коллектива  школы  проводятся  не  реже  1  раза  в  год.  Общее
собрание  трудового коллектива школы состоит из руководящих, педагогических и технических
работников,  педагога-психолога,  социального  педагога,  т.  е.  из  лиц,  работающих  по  трудовому
договору в образовательном учреждении.
Решение  общего  собрания  трудового  коллектива  школы  является  рекомендательным,  при
издании  приказа  об  утверждении  решения  общего  собрания  принятые  решения  становятся
обязательными для исполнения каждым членом коллектива.
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8.4.2. Функции общего собрания работников Учреждения:
рассматривает проект коллективного договора с работодателем;
обсуждает  и  принимает  Устав  школы,  Коллективный  договор,  Правила  внутреннего  трудового
распорядка, Положения и локальные акты, непосредственно связанные с работниками школы:
o Положение об общем собрании трудового коллектива школы,
o Положение об охране труда и расследовании несчастных случаев с работниками школы,
o Положение об оплате труда работников школы,
o Положение о премировании работников школы,
o Положение об оказании материальной помощи и выплате единовременного вознаграждения

работникам школы,
o Положение  о  порядке  передачи,  хранения  и  использования  персональных  данных

работников школы;
o определяет  порядок  проведения  общего  собрания  работников  Учреждения,  предлагает  и

утверждает мероприятия по охране труда и технике безопасности;
o рассматривает  и  принимает  кандидатуры  работников,  представляемых  к  государственным

наградам, ведомственным знакам отличия, поощрениям.
8.4.3. Собрания считаются правомочными, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного  
состава  работников  Учреждения. Решение общего собрания работников Учреждения  считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.
Ведется  книга  протоколов  заседаний  общего  собрания  работников  учреждения  и  принимаемых
решений  (с  приложениями).  Книга  должна  быть  пронумерована,  прошита,  скреплена  печатью
образовательного учреждения и подписью директора образовательного учреждения.
8.4.4.  Деятельность    собрания  регламентируется  положением  об  общем  собрании   работников  
Учреждения.
8.5. Управляющий совет школы:
Совет   школы   является  органом  самоуправления  Учреждения  и  представляет  интересы
обучающихся, их родителей (законных представителей), работников  Учреждения.
8.5.1. Задачи Совета школы:
o разработка Программы развития учреждения;
o участие    в    создании    оптимальных    условий    для    организации  образовательного

процесса в учреждении;
o организация     общественного     контроля     за     охраной     здоровья  участников   

образовательного   процесса, безопасными   условиями   его осуществления;
o оказание  практической  помощи  администрации  образовательного  учреждения  в

установлении  функциональных  связей  с  учреждениями  культуры  и  спорта  для  организации
досуга обучающихся;

o представление        совместно    с     руководителем    учреждения    в  государственных,    
муниципальных,     общественных     органах     интересы образовательного    учреждения,   
обеспечение защиты прав    работников, обучающихся;

o рассмотрение и принятие   локальных   актов   образовательного учреждения в соответствии
с установленной компетенцией.

8.5.2. Функции Совета школы:
o принимает  участие  в  обсуждении  перспективного  плана  развития  учреждения  (Программы
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развития);
o вносит предложения об изменении и дополнении Устава учреждения;
o способствует организации профессиональной подготовки и профориентации обучающихся с

учетом их индивидуальных особенностей;
o согласовывает  распорядок  работы  образовательного  учреждения,  продолжительность

учебной недели  и  учебных занятий  в  соответствии  с  учебным  планом  и  графиком  учебного
процесса;

o согласовывает  положения  об  оплате  труда,  премировании  и  материальном  стимулировании
работников Учреждения, внебюджетной деятельности, структурном подразделении, органах
самоуправления;

o рассматривает и принимает локальные акты в рамках установленной компетенции;
o во  взаимодействии  с  педагогическим  коллективом  организует  деятельность  других  органов

самоуправления образовательного учреждения;
o поддерживает  общественные  инициативы  по  совершенствованию  и  развитию  обучения  и

воспитания  молодежи,  творческий  поиск  педагогических  работников  в  организации
опытно-экспериментальной  работы;  определяет  пути  взаимодействия  образовательного
учреждения  с  научно-исследовательскими,  производственными,  добровольными
обществами,  ассоциациями,  творческими  союзами,  другими  государственными  (или
негосударственными),  общественными  институтами  и  фондами  с  целью  создания
необходимых  условий  для  разностороннего  развития  личности  обучающихся  и
профессионального роста педагогов;

o заслушивает отчёты  руководителя  о  рациональном  расходовании  внебюджетных  средств  на
деятельность  образовательного  учреждения;  определяет  дополнительные  источники
финансирования;  согласует  централизацию  и  распределение  средств  учреждения  на  его
развитие и социальную защиту работников, обучающихся учреждения;

o заслушивает  отчеты  о  работе  руководителя  учреждения,  его  заместителей,  других
работников,  вносит  предложения  по  совершенствованию  работы  администрации;
знакомится  с  итоговыми  документами  по  проверке  компетентными  органами  деятельности
учреждения и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его работе;

o в  рамках  действующего  законодательства  Российской  Федерации  принимает  необходимые
меры по защите педагогических работников и администрации образовательного учреждения
от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность;

o принимает  решения  по  охране  Учреждения  и  другим  вопросам   жизнедеятельности  
Учреждения, которые  не  оговорены  и  не  регламентированы  Уставом  Учреждения.

7.5.3.   Выборы  в  Совет  проходят  голосованием  на  общешкольной  конференции  из  числа
работников,  родителей  (законных  представителей),  обучающихся,  представителей
общественности.  Совет  избирает  из  своего  состава  председателя,  который  руководит  работой
Совета и вместе с директором может представлять интересы школы во всех органах власти.
Заседание совета назначаются его председателем, но не реже, чем 2 раза в год.
Решения  Совета  носят  рекомендательный  характер  и  вводятся  в  действие  для  обязательного
исполнения приказом директора школы.
Все материалы, отражающие деятельность Совета, входят в номенклатуру дел школы.
8.5.4  Заседания  Совета  протоколируются.  Каждый  протокол  подписывается   председателем
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Совета  и  секретарем.  За  ведение  и  хранение  протоколов  заседаний  Совета  отвечают
председатель Совета и секретарь Совета.
8.5.5. Деятельность Совета школы  регламентируется положением о Совете Учреждения.
8.6. Педагогический совет.
8.6.1.Педагогический  совет  является  постоянно  действующим   органом  самоуправления
Учреждения, решающим вопросы организации образовательного процесса.
8.6.2. Членами  педагогического  совета  являются  все  педагогические  работники  Учреждения.
Председателем  Совета  является  директор.  Совет  избирает  на  год  секретаря,  который
протоколирует заседания Совета. Секретарь работает на общественных началах.
Совет  работает  в  соответствии  с  годовым  планом,  а  также  собирается  на  заседания  по  мере
необходимости, но не реже 1 раза в четверть.
Организацию  выполнения  решений  Совета  осуществляют  директор   и  ответственные  лица,
указанные в решении.
Каждое  заседание  Совета  начинается  с  анализа  выполнения  решения  предыдущего  заседания
Совета.
Директор может воспользоваться правом вето и приостановить в  случае несогласия выполнение
решения  Совета.  В  трехдневный  срок  директор,  извещенный  им  учредитель  и  представители
Совета  должны  ознакомиться  с  мотивированными  мнениями  заинтересованных  сторон  и
вынести окончательное решение по спорному вопросу.
8.6.3. Функции педагогического  совета:
o разрабатывает и принимает  образовательную  программу Учреждения;
o обсуждает и принимает учебный план;
o рассматривает и принимает индивидуальные учебные планы;
o обсуждает  и  принимает решение  по  любым  вопросам,  касающимся  содержания, методов

и форм образовательного процесса;
o принимает  решения   о  проведении  промежуточной аттестации  в  данном учебном году, о

допуске к итоговой аттестации;
o решает   вопрос   о   переводе   обучающихся   в  следующий  класс  или  об  оставлении  их  на

повторный курс обучения по согласованию с родителями;
o решает  вопрос   об   отчислении   обучающихся  из  Учреждения  в  порядке,  определённом

законом  «Об образовании» и Уставом;
o принимает решение об  утверждении   плана  работы  Учреждения  на  учебный  год;
o рассматривает и принимает  локальные акты в рамках своей компетенции;
o рассматривает  и  принимает   кандидатуры  педагогов,   представляемых   к  государственным

наградам, знакам отличия в сфере образования и науки, поощрениям.
8.6.4.Секретарем  ведется  книга  протоколов  заседаний  Совета,  которая  пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора, заверяется печатью школы.
Протоколы  ведутся  в  пределах  календарного  года,  подписываются  председателем
педагогического Совета и секретарем.
Книга  протоколов  заседаний  педагогического  Совета  ведется  постоянно,  передается  по  акту,
входит в номенклатуру дел.
8.6.5.Деятельность  педагогического  совета  Учреждения   регламентируется   Положением  о
педагогическом совете.
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8.7. Методический совет
8.7.1.  Методический  совет  Учреждения  создаётся  из  руководителей  методических  объединений
педагогов. Председателем является заместитель директора Учреждения по учебной работе.
8.7.2. Функции методического совета:
o координирует  и  курирует  деятельность  методических  объединений,  творческих  групп

педагогов;
o содействует организации и совершенствованию  образовательного процесса;
o анализирует состояние и результативность методической работы;
o рассматривает рабочие программы по предметам,
o рассматривает и обсуждает экзаменационные материалы по предметам
o вносит  рекомендации  и  предложения  об  изменении  и  дополнении  документов  Учреждения,

регламентирующих  организацию   образовательного  процесса,  по  созданию  оптимальных
условий для обучения и воспитания  обучающихся;

8.7.3.  Деятельность  методического  совета  Учреждения   регламентируется  положением  о
методическом совете.
8.8. Ученический Совет 
Ученический Совет является руководящим органом ученического самоуправления.  Создаётся  в
целях   содействия  осуществлению  самоуправленческих  начал,  развития  инициативы
ученического  коллектива,   планирования,  подготовки  и  проведения  коллективных  дел.
Действует  в  тесном  контакте  с  администрацией  Учреждения  в  соответствии  с  положением  об
Ученическом Совете.
8.8.1.Функции Ученического Совета:
o принимает участие в разработке годового плана работы Учреждения;
o разрабатывает  план  собственной  деятельности,  помогает  в  осуществлении  планов  работы

классных коллективов;
o организует и проводит общешкольные дела;
o создаёт по необходимости инициативные группы обучающихся;
o осуществляет  контроль  за  реализацией  предложений  и  критических  замечаний

обучающихся.
8.9. Компетенция Учредителя.
8.9.1. К компетенции Учредителя относятся  вопросы:
o установление  Учреждению  муниципального  задания,  принятие  решения  об  изменении

муниципального задания;
o осуществление  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания

Учреждением;
o проведение процедур  реорганизации, изменения типа и   ликвидация Учреждения в порядке,

установленном  законодательством  Российской  Федерации,  Республики  Саха  (Якутия),
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МР «Хангаласский улус»

o утверждение   Устава   Учреждения,  изменений  (включая  новую  редакцию)  в  Устав
Учреждения  в  порядке,  установленном  администрацией  Хангаласского  муниципального
района;

o принятие решения о назначении руководителя Учреждения и прекращения его полномочий,
заключение  и  прекращение  трудового  договора  с  руководителем  Учреждения,  внесение  в



2

него изменений;
o осуществление  контроля   за    деятельностью   Учреждения,   в  порядке,  определенном

администрацией Хангаласского муниципального района;
o предварительное согласование крупных сделок Учреждения.
Крупной  сделкой  признается  сделка  или  несколько  взаимосвязанных  между  собой  сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
соответствии  с  федеральным  законом  Учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно),  а
также  передачей  имущества  в  пользование  или  залог  при  условии,  что  цена  такой  сделки  или
стоимость  отчуждаемого  или  передаваемого  имущества  превышает  балансовую  стоимость
активов  Учреждения,  определяемой  по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на  последнюю
отчетную дату.
Крупная  сделка,  совершенная  без  предварительного  согласия  учредителя,  может  быть  признана
недействительной  по  иску  Учреждения  или  его  Учредителя,  если  будет  доказано,  что  другая
сторона  о  сделке  знала  или  должна  была  знать  об  отсутствии  предварительного  согласия
учредителя.
8.9.2. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
o создания  и  ликвидации  филиалов  Учреждения,  об  открытии  и  закрытии  его

представительств;
o сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, находящимся

в оперативном управлении Учреждения;
o передачи  имущества  Учреждения,  за  исключением  особо  ценного   движимого  имущества,

закрепленного  за  Учреждением  или  приобретенного  за  счет  средств,  выделенных  ему
учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника.

8.9.3.  Принятие  решений  о  согласовании  передачи  денежных  средств  Учреждения
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участник
8.9.4.  Учредитель  вправе  приостанавливать   приносящую  доходы  деятельность   Учреждения,
если она идет в  ущерб уставной  образовательной  деятельности,  до  решения  суда  по   этому 
вопросу;
8.9.5.   В  пределах  своей  компетенции  даёт   указания,   обязательные   для   исполнения  
Учреждением.
8.10. К компетенции органа по управлению имуществом района относятся:
8.10.1  Согласование  Устава  Учреждения  и  изменений  в  него  в  порядке,  установленном
администрацией Хангаласского муниципального района;
8.10.2. Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления.
8.10.3. Принятие решения об отнесении соответствующего имущества создаваемого Учреждения
к  категории  особо  ценного  движимого  имущества  одновременно  с  решением  о  закреплении
этого имущества за Учреждением.
8.10.4.  Заключение  договора  о  порядке  использования  имущества,  закрепленного  на  праве
оперативного управления за Учреждением.
8.10.5.Принятие  решения  об  исключении  из  состава  особо  ценного  движимого  имуществу
объектов, закрепленных за Учреждением.
8.10.6. Принятие с согласия учредителя решения:
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o о  согласовании  сделок  с  недвижимым  имуществом  и  особо  ценным  движимым
имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;

o о  согласовании  передачи  имущества  Учреждения,  за  исключением  особо  ценного
движимого  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  или  приобретенного  за  счет
средств,  выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
недвижимого  имущества,  некоммерческим  организациям  в  качестве  их  учредителя  или
участника;

o об изъятии излишнего, неиспользуемого или  используемого не  по  назначению имущества,
закрепленного  за  Учреждением  либо  приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;

o о  дальнейшем  использовании  имущества  Учреждения,  оставшегося  после  удовлетворения
требований  кредиторов,  а  также  имущества,  на  которое  в  соответствии  с  федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения.

8.10.7.  Осуществление  контроля   деятельности   Учреждения  в  рамках  свей  компетенции  в
порядке, определенном администрацией МР «Хангаласский улус».

8.11. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда.

8.11.1.  Комплектование  персонала  осуществляет  директор  школы  согласно  штатному
расписанию.  Прием  на  работу  и  увольнение  работников  осуществляется  руководителем
Учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом  Российской Федерации.
8.11.2.При  приёме  на  работу  директор  Учреждения  знакомит  работника  со  следующими
документами:

o Коллективным договором;
o Уставом Учреждения;
o Правилами внутреннего трудового распорядка;
o должностными инструкциями;
o инструкциями по охране труда и технике безопасности;
o другими документами, касающимися работы.

8.11.3. Отношения работника с Учреждением  регулируются трудовым договором,  заключаемым
в  письменном  виде.  Условия  трудового  договора  не  могут  противоречить  трудовому
законодательству Российской Федерации.
8.11.4.К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишённые  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии  с  вступившим  в
законную силу   приговором суда;
-  имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  умышленно  тяжкие  и  особо  тяжкие
преступления;
-  имеющие   или  имевшие   судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся  уголовному
преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное  преследование  в  отношении  которых
прекращено  по  реабилитационным  основаниям)  за  преступления  против  жизни  и  здоровья,
свободы,  чести  и  достоинства  личности  (за  исключением  незаконного  помещения  в
психиатрический  стационар,  клеветы  и  оскорбления),  половой  неприкосновенности  и  половой
свободы  личности,  против  семьи  и  несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной
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нравственности, а также против общественной безопасности;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым   федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Перечень  соответствующих  медицинских  противопоказаний  устанавливается  Правительством
Российской Федерации.
8.11.5.  Помимо  предусмотренных  трудовым  законодательством  Российской  Федерации
основаниями  для увольнения педагогического работника до истечения срока действия трудового
договора по инициативе работодателя на основании Закона РФ «Об образовании» являются:
-     повторное в течение года грубое нарушение настоящего  Устава;
-     применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с  физическим  или
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
-   появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согласия профсоюза.
8.11.6.  Заработная  плата  и  должностной  оклад  работнику  Учреждения  выплачивается  за
выполнение им функциональных обязанностей, предусмотренных трудовым договором два раза
в месяц
8.11.7.  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).
8.12  .Конфликт интересов.
В случае если руководитель Учреждения имеет заинтересованность в  совершении тех или  иных
действий, в том числе сделок, стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а
также  в  случае  иного  противоречия  интересов  указанных  лиц  Учреждения  в  отношении
существующей или предполагаемой сделки:
Руководитель  (заместитель  руководителя)  обязан  сообщить  о  своей  заинтересованности
учредителю  и  администрации  Хангаласского  муниципального  района  до  момента  принятия
решения о заключении сделки;
сделка  должна  быть  одобрена  учредителем  и  администрацией  Хангаласского  муниципального
района.
Сделка,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность  и  которая  совершена  с  нарушением
требований  настоящего  пункта,  может  быть  признана  судом  недействительной.  Руководитель
(заместитель  руководителя)  Учреждения  несет  перед  Учреждением  ответственность  в  размере
убытков, причиненных им Учреждению совершением указанной сделки.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

9.1.  Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся,   педагогические
работники, родители (законные представители).
9.2.  Права   ребенка  охраняются  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,  действующим
законодательством РФ.
9.3.Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Учреждения и иными локальными
актами. 
9.4. Каждый обучающийся имеет право на:
- защиту своего достоинства;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;



2

- получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся недостатков развития
-  получение  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования  в  соответствии  с  федеральными   государственными   образовательными
стандартами;
- обучение в  соответствии  с    федеральными  государственными  образовательными  стандартами
по индивидуальному учебному плану;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
-  уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации,  свободное  выражение
собственных взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
-   перевод  в  другое  образовательное  учреждение,  реализующее  образовательную  программу
соответствующего  уровня,    при  согласии  этого  образовательного  учреждения  и  успешном
прохождении ими аттестации;
-дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  имеют  право  на  содержание  и
обучение на основе полного государственного обеспечения;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными  ресурсами библиотеки Учреждения;
- участие в управлении Учреждением;
9.5. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных представителей)
к труду, не предусмотренному образовательной программой,  запрещается.
9.6.  Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  общественные,  общественно  –  политические  
организации  (объединения),  партии,  движения,  а  также  принудительное  привлечение  их  к
деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускаются.
9.7. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
- выполнять Устав Учреждения;
-   добросовестно  учиться,   стремиться  к  овладению  знаниями,  выполнять  задания  учителя  в
классе и дома;
-  бережно относиться к имуществу Учреждения;
-  уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и работников, не подвергать
опасности их жизнь и здоровье;
-   выполнять  требования  работников  Учреждения  в  части,  отнесенной  уставом  и  правилами  
внутреннего распорядка к их компетенции,
-   соблюдать  установленные  Правила  для  учащихся,   правила  внутреннего  распорядка,  техники
безопасности, санитарии, гигиены;
- ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.
9.8. Родители (законные представители) имеют право:
-   выбирать  образовательные учреждения и формы получения образования;
- дать ребёнку начальное общее, основное общее,  среднее  (полное) общее образование в  семье.
На  любом  этапе  обучения  при  положительной  аттестации  ребёнок   по  решению  родителей
(законных представителей) может продолжить образование в образовательном учреждении;
-   принимать участие в управлении образовательным учреждением;
-   защищать законные права и интересы детей;
-  вносить  предложения  по  улучшению  работы  с  детьми,  организации  дополнительных  услуг  в
Учреждении;
-   требовать уважительного отношения к ребенку;
-   создавать различные родительские объединения, клубы в Учреждении;
-  знакомиться  с  Уставом  Учреждения  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию образовательного процесса;
- знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с  оценками  и  успеваемостью
обучающегося.
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9.9. Родители (законные представители) обязаны:
-  обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения
ими среднего (полного) общего образования;
-    соблюдать Устав Учреждения;
-    нести  ответственность за  воспитание своих детей;
9.10. Педагогические  работники Учреждения имеют право:
-   участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной уставом;
-    защищать свою профессиональную честь и достоинство;
-  свободно  выбирать  и  использовать  в  работе  инновационные  технологии,  развивающие
программы в образовательном процессе;
-   аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию;
-  на  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  через  каждые  10  лет  непрерывной
преподавательской  работы,  порядок  и  условия  предоставления  которого  определяются
Учредителем;
-  свободного выбора, разработки и применения методов воспитания и обучения детей;
-  требовать  от  администрации  Учреждения  организации  условий  для  осуществления
образовательного процесса в рамках реализуемой программы;
- на социальные гарантии и льготы, предусмотренные действующим законодательством РФ;
9.11.Установленный  в  начале  года  объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  не  может
быть  уменьшен  в  течение  года  по  инициативе  администрации,  за  исключением  случаев
уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,  сокращения  количества
классов.
9.12.  Педагогические работники обязаны:
-    соблюдать  Устав  Учреждения  и  Правила  внутреннего  распорядка  и  другие  локальные
нормативные правовые акты Учреждения;
-    выполнять условия трудового договора;
- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся и воспитанников;
- сотрудничать с семьями обучающихся и воспитанников Учреждения по вопросам воспитания и
обучения;
-    нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся;
-    содействовать удовлетворению спроса родителей на образовательные услуги;
-  проходить периодические бесплатные медицинские обследования  за счет средств Учредителя.
- по представлению работодателя проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности
9.13.  Работники  Учреждения  несут  ответственность  за  жизнь,  физическое  и  психическое
здоровье каждого ребенка в установленном законом порядке.
9.14. Не допускается применение методов физического и психического насилия по отношению к
воспитанникам и обучающимся.
9.15.  Иные  права  и  обязанности  сотрудников  Учреждения  определяются  должностными
инструкциями. 

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ.

10.1. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется  в соответствии с Законами РФ и
РС  (Я)  «Об  образовании»,  Гражданским  Кодексом  РФ,  Федеральным  законом  №124-ФЗ  «Об
основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
10.2.        Реорганизация ОУ может быть осуществлена в следующих формах:
•    Слияние;
•    Присоединение;
•    Разделение;
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•    Выделение;
•    Преобразование.
При  реорганизации  в  форме  слияния  одного  юридического  лица  с  другим  все  имущественные
права  и  обязанности  каждого  из  них  переходят  к  третьему  юридическому  лицу,  возникшему  в
результате слияния, а первые два юридических лица прекращают свою деятельность.
При реорганизации в форме присоединения одного юридического лица к другому юридическому
лицу,  к  последнему  переходят  все  имущественные  права  и  обязанности  присоединенного
юридического лица.
В случае разделения ОУ создается два или более новых юридических лиц, а прежнее прекращает
свое существование.
Если  же  реорганизация  происходит  в  форме  выделения,  юридическое  лицо  продолжает
функционировать  в  прежнем  своем  качестве,  но  отдельные  его  структуры  или  подразделения
обособляются,  и  на  их  базе  создается  одно  или  несколько  новых  юридических  лиц. При  этом  к
каждому  из  юридических  лиц  по  разделительному  балансу  или  акту  в  соответствующих  частях
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица.
Под  реорганизацией  ОУ  в  форме  преобразования  понимается  либо  изменение  его
организационно-правовой формы, либо изменение статуса, типа, вида ОУ.
10.2.1.    Решение  о  реорганизации  ОУ  принимается  Главой  МР  «Хангаласский  улус»  на
основании  представления  Хангаласского  муниципального  управления  образования,
курирующего  вопросы  образования,  с  учётом  мнения  Районного  Совета  депутатов  МР
«Хангаласский улус». Решение оформляется постановлением Главы МР «Хангаласский улус».
10.2.2.   Для  проведения  мероприятий,  необходимых  для  проведения  процедуры  реорганизации,
Главой  МР  «Хангаласский  улус»  назначается  Комиссия  по  реорганизации  образовательного
учреждения под председательством заместителя Главы МР «Хангаласский улус» по социальным
вопросам.  В  состав  Комиссии  по  реорганизации  входят  начальник  Хангаласского
муниципального  управления  образованием  (далее  МУО), начальник  Хангаласского  комитета  по
управлению  муниципальным  имуществом  (далее  КУМИ),  глава  муниципального  образования,
юрист администрации МР «Хангаласский улус».
10.2.3.   Для  проведения  реорганизации  ОУ  проводится  предварительная
социально-экономическая  экспертиза  последствий  предполагаемого  принятого  решения  о
реорганизации  ОУ.  В  состав  Экспертной  комиссии  входят  заместитель  начальника
Хангаласского  МУО,  руководитель,  экономист,  юрист  муниципального  образования,
представитель  КУМИ,  представитель  ОУ,  подлежащего  реорганизации.  Для  изучения  и
вынесения  экспертного  заключения  ОУ,  подлежащего  реорганизации,  и  орган  местного
самоуправления  должны  представить  в  Экспертную  комиссию  следующие  документы,
отражающие:
• демографическую ситуацию (прогнозы изменения количества детей, которые будут поступать в
ОУ, количества классов-комплектов, педагогов и др.);
•  социально-производственные  условия  (наличие  действующих  промышленных  или
сельскохозяйственных  предприятий  на  территории,  обслуживаемой  ОУ,  их  перспективы,
динамика  численности  трудоспособного  населения  на  данной  территории  и  официально
зарегистрированных  безработных  и  т.п.),  а  также  прогнозы  изменений  социальных  условий  на
территории из-за реорганизации ОУ – негативные или положительные;
•  материально-техническую  базу  ОУ  (характеристика:  зданий  (время  постройки,  тип  здания  и
т.д.),  соответствие  строений  и  их  площадей  санитарно-техническим  нормам,  степень
благоустройства; авто- и сельскохозяйственной техники, инвентаря и т.д.; мебели, оборудования
и оснащения кабинетов; библиотечных фондов;  перспективы использования имущества в  связи
с намеченными изменениями);
•  педагогические  условия  (выполнение  требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  к  содержанию,  уровню  и  качеству  подготовки  обучающихся):
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ведутся  ли  все  предметы,  предусмотренные  федеральным  базисным  учебным  планом;  качество
подготовки  обучающихся  в  ОУ,  в  отношении  которого  ставится  вопрос  реорганизации,  по
сравнению  с  другими;  особенности  организации  образовательного  процесса  и  педагогических
технологий;  квалификация  управленческих  и  педагогических  кадров;  наличие  перспектив
(программ) развития ОУ; возможные педагогические последствия изменений в деятельности ОУ
для обучающихся и их предупреждение;
•  экономическое  обоснование  намеченных  изменений  (затраты  по  ОУ  в  течение  календарного
года  до  и  после  реорганизации,  дополнительные  расходы,  экономический  эффект  от
реорганизации).
10.2.4. Экспертное заключение должно включать:
•  обоснование  необходимости  реорганизации  (педагогическая  необходимость,  экономический
эффект, демографические тенденции и др.);
•   указание на то, каким образом будет реализовано право на образование обучающихся данного
учреждения;
•    варианты дальнейшего трудоустройства высвобождаемых работников учреждения;
•    прогноз  последствий  реорганизации  для  обеспечения  жизнедеятельности,  образования,
воспитания и развития детей, обслуживаемых данным учреждением.
10.2.5.  При   реорганизации  ОУ  вносятся  необходимые  изменения  в  Устав  и  единый
государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация   влечет   за   собой  переход  прав  и  обязанностей  ОУ  к  его  правопреемнику  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ОУ  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев  реорганизации  в  форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации ОУ в форме присоединения к нему другого юридического лица ОУ считается
реорганизованным  с  момента  внесения  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
10.2.6.  Передаточный  акт  или  разделительный  баланс  ОУ,  утверждаемые  Главой  МР
«Хангаласский  улус»,  предоставляются  вместе  с  учредительными  документами  для
государственной  регистрации  вновь  возникшего  муниципального  учреждения  или  внесения
изменений в его учредительные документы.
Передаточный  акт  или  разделительный  баланс  должны  содержать  положения  о  правопреемстве
по  всем  обязательствам  реорганизованного  муниципального  образовательного  учреждения  в
отношении  всех  его  кредиторов  и  должников,  включая  и  обязательства,  оспариваемые
сторонами.
10.3. Ликвидация образовательного учреждения
10.3.1. Под  ликвидацией  образовательного  учреждения  понимается  закрытие  и  прекращение
деятельности образовательного учреждения (далее ОУ). 
10.3.2.    Решение  о  ликвидации  образовательного  учреждения  принимается  Главой  МР
«Хангаласский  улус»  на  основании  представления  Хангаласского  муниципального  управления
образованием, курирующего вопросы образования, с учётом мнения Районного Совета депутатов
МР  «Хангаласский  улус».  Решение  оформляется  постановлением  Главы  МР  «Хангаласский
улус».
10.3.3. Образовательное учреждение может быть ликвидировано:
по решению суда по основаниям и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
10.3.4.  Глава  МР  «Хангаласский  улус»  назначает  ликвидационную  комиссию  и  устанавливает
порядок  и  сроки  ликвидации  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  и  иными  федеральными
законами.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  полномочия  по
управлению делами ликвидируемого ОУ.
10.3.5.   Для  ликвидации  ОУ  проводится  предварительная  социально-экономическая экспертиза
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последствий  предполагаемого  принятого  решения  о  ликвидации  ОУ.  Экспертная  комиссия
работает в соответствии с пп.2.3 и 2.4 данного Положения.
10.3.6.  МУ  «Хангаласское  РУО»,  курирующее  вопросы  образования,  в  соответствии  с
Постановлением  Главы  МР  «Хангаласский  улус»  о  ликвидации  Учреждения  или
соответствующим решением суда незамедлительно письменно сообщает о принятом решении, о
ликвидации  Учреждения  в  уполномоченный  государственный  орган  для  внесения  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  сведений  о  том,  что  Учреждение  находится  в
процессе ликвидации.
10.3.7.  Ликвидационная  комиссия  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации от имени ликвидируемого Учреждения:
- выступает в суде;
-  помещает  в  местных  средствах  массовой  информации  публикацию  о  ликвидации  ОУ  и  о
порядке  и  сроке  заявления  требований  его  кредиторами.  Этот  срок  не  может  быть  менее  двух
месяцев с момента публикации о ликвидации;
-  принимает  меры  к  выявлению  кредиторов  и  получению  дебиторской  задолженности,  а  также
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации ОУ;
- после окончания срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный
ликвидационный  баланс,  утверждаемый  Главой  МР  «Хангаласский  улус».  Промежуточный
ликвидационный баланс должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого
10.4. Решение о реорганизации Учреждения принимается Учредителем в  форме распоряжения в
установленном порядке.
10.5 Решение о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения принимается Учредителем в
форме распоряжения в установленном порядке. 
10.6. При  реорганизации  Учреждения  вносятся  необходимые  изменения  в  Устав  (Положение) и
Государственный  реестр  юридических  лиц.  Реорганизация  влечет  за  собой  переход  прав  и
обязанностей,  возлагаемых  на  Учреждение,  к  его  правопреемнику  (правопреемникам)  в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.7.  При  прекращении  деятельности  Учреждения  (кроме  ликвидации)  все  документы
(управленческие,  финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются  в
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 
При  отсутствии  правопреемника  документы  постоянного  хранения,  имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Национальный архив,
документы  по  личному  составу  (приказы,  личные  дела  и  другие)  передаются  в  архив,  на
территории  которого  находится  Учреждение.  Передача  и  упорядочение  документов
осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных
органов. 
10.8.  Изменение  типа  существующего  Учреждения  не  является  его  реорганизацией  и
осуществляется  в  установленном  порядке.  При  изменении  типа  существующего  Учреждения  в
его  Устав  вносятся  соответствующие  изменения.   При  изменении  типа  существующего
Учреждения  не  допускается  изъятие  или  уменьшение  имущества  (в  том  числе  денежных
средств), закрепленного за Учреждением. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

11.1.   Изменения    в    Устав    Учреждения    утверждаются   Учредителем  –  МР  «Хангаласский
улус».
11.2.  Изменения,  внесенные  в  Устав  Учреждения,  или  Устав  Учреждения  в  новой  редакции
подлежат государственной регистрации.
11.3.  Изменения,  внесенные  в  Устав  Учреждения,  или  Устав  Учреждения  в  новой  редакции
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приобретают силу  с момента государственной регистрации.

12.  ПЕРЕЧЕНЬ  ЛОКАЛЬНЫХ  АКТОВ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

12.1 Деятельность учреждения регламентируют следующие локальные акты:
- приказы директора  Учреждения;
- локальные акты, регламентирующие образовательный процесс;
-  локальные акты, регламентирующие государственную (итоговую) аттестацию;
- локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления;
- локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность.
 Правила:
-   правила внутреннего трудового распорядка;
-   правила поведения учащихся.
Инструкции
- должностные инструкции;
-  инструкции по охране труда и технике безопасности.
- другие
12.2.  Локальные  акты,  регламентирующие  деятельность  Учреждения,  и  изменения  в  них  не
могут  противоречить  Уставу,  разрабатываются  и  принимаются   по  мере  необходимости  
органами  самоуправления  в  пределах  их  компетенции,  утверждаются  руководителем
Учреждения.


