
ОКРУЖНАЯ АДМШIИСТР АЦИЯ
ГОРОДА ЯКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ»
УОКУРУГУН ДЬAhAЛТАТА

ДЬAhAЛ

20 11;..

Об утверждении устава Муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа Х!! 5 имени

Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов)
городского округа «город Якутск» в новой редакции

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года.N~ 27З-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных,
бюджетных, автономных учреждений городского округа «город Якутск», а
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них
изменений и дополнений», утвержденным постановлением Окружной
администрации города Якутска от 12 января 2011 года.N~ ОЗп:

1. Утвердить Устав Муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа .N~ 5 имени
Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов)
городского округа «город Якутсю> (МОБУ СОШ .N~5) в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Уполномочить Кычкину Антонину Анатольевну, директора
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа .N~5имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным
изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск», на
осуществление действий по регистрации изменений в Устав Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа .N~5 имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных
предметов) городского округа «город Якутсю> с правом подписи от имени
Окружной администрации города Якутска.

З. Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа .N~ 5 имени Н.О.Кривошапкина»
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(с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа
«город Якутск» (А.А. Кычкина):

3.1. обеспечить государственную регистрацию Устава учреждения в новой
редакции;

3.2. организовать образовательный процесс в соответствии с основной
образовательной программой, учебным планом учреждения;

3.3. представить в Управление образования Окружной администрации
города Якутска и Департамент имущественных и земельных отношений
Окружной администрации города Якутска в течение 3 (трех) календарных дней
с даты государственной регистрации Устава в новой редакции:

- копию Устава в новой редакции;
- копию листа записи изменений в Единый государственный реестр

юридических лиц.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы городского округа «город Якутск» Е.И. Евсикову.

Исполняющий обязанности главы С.С. Игнатенко

ит: Управление образования Окружной
Jшистрации города Якутска
.42-12-40,2192

Рассылка: заместителю главы ГО «город Якутск»
Евсиковой Е.И., ДИЗО ОА г. Якутска, Департамент
финансов ОА г. Якутска, Департамент экономики ОА г.
Якутска, Право вой департамент ОА гЯкутска
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ем Окружной
ии города Якутска

~ / 2015г.

с.с. Игнатенко

УСТАВ
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа Х!! 5 имени н.о. Кривошапкина»
(с углубленным изучением отдельных предметов)

городского округа «город Якутск»
(в новой редакции)

г. Якутск
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1. Общие положения

1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа NQ5 имени Н.О. Кривошапкина» (с углубленным
изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутсю> (в дальнейшем
именуемое «Учреждение») создано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) путем изменения типа и на
основании приказа Управления Образования Администрации города Якутска от 15
декабря 2000г. NQ411.

Учреждение передано в соответствии с Уставом городского округа «Якутсю>,
зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Дальневосточному федеральному округу, постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2003 года NQ179 «О
безвозмездной передаче объектов государственной собственности Республики Саха
(Якутия) в муниципальную собственность «Город Якутсю>, договором о безвозмездной
передаче государственных унитарных предприятий и государственных учреждений
Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность муниципального
образования «Город Якутсю> от 10 октября 2008 года, передаточным актом NQ35/269,
утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Республики
Саха (Якутия) от 01 ноября 2008 года NQP-16-69.

1.2. Регистрация настоящей редакции Устава Учреждения производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года NQ273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», 3акона Республики Саха (Якутия) от 15
декабря 2014 года 1401-3 NQ359-У «Об образовании в Ре~публике Саха (Якутия)>>.

1.3. Организационно-правовая форма: учреждение.
1.4. Тип Учреждения: бюджетное. Учреждение является некоммерческой

организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
1.5. Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа NQ5 имени Н.О. Кривошапкина» (с углубленным
изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск».

Сокращенное наименование: МОБУ СОШ NQ5им. Н.О. Кривошапкина.
1.7. Юридический адрес Учреждения: 677000, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 8/2.
Фактический адрес и местонахождение Учреждения: 677000, Республика Саха

(Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 8/2.

2. Правовой статус Учреждения

2.1. Учреждение является юридическим лицом и вправе:
2.1.1. самостоятельно использовать имущество, закрепленное за ним

чредителем на праве оперативного управления для обеспечения
финансирования основных направлений уставной деятельности, а также
принадлежащие ему: денежные средства, имущество и иные объекты,
нематериальные ценности в виде продуктов интеллектуального и творческого
труда, являющиеся результатом его деятельности, доходы от
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности,
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приобретаемое на эти доходы имущество, а также имущество приобретаемое в
результате добровольного пожертвования физических и юридических лиц;

2.1.2. запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от
органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и
физических лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения
Учреждением поставленных перед ним целей;

2.1.3. от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах;

2.1.4. на отдельном балансе отражать состав и стоимость имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, и собственного
имущества;

2.1.5. иметь лицевые счета, открытые в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса рф и порядком открытия и ведения лицевых счетов, в
финансовом органе, исполняющем местный бюджет, иметь печать со своим
наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование;

2.1.6. выступать муниципальным заказчиком при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа
«город Якутск» в соответствии с законодательством;

2.1.7. заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры,
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени городского округа
«город Якутсю> в пределах доведенных УчреждеЮlЮ лимитов бюджетных
обязательств, если иное не установлено законодательством;

2.1.8. на основании договора (соглашения) передать иной организации
(централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и
формированию бюджетной отчетности;

2.1.9. Учреждение вправе осуществлять иные права, предусмотренные
настоящим Уставом и не противоречащие законодательству Российской Федерации,
нормативным правовым актам городского округа «город Якутсю>, целям деятельности
и функциям Учреждения.

2.2. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
городской округ «город Якутск». Функции и полномочия Учредителя Учреждения от
имени Окружной администрации города Якутска в сфере образования исполняет
Управление образования Окружной администрации города Якутска (далее -
Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Окружной администрации города Якутска исполняет Департамент имущественных и
земельных отношений Окружной администрации города Якутска (далее
Собственник).

2.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником
этого имущества или приобретенного за счет выделенных таким собственником
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного
учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет Собственник имущества Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника.
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N27 -ФЗ «О некоммерческих
организациях», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Республики Саха
(Якутия), нормативными актами городского округа «город Якутск», а также
настоящим Уставом.

2.5. Учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также
ответственность за нарушение бюджетного законодательства;

- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации. За ненадлежащее
исполнение обязанностей, искажение отчетности должностные лица Учреждения
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;

- планировать деятельность Учреждения, в том числе и в части доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- согласовывать с Учредителем осуществление крупных сделок и сделок с
заинтересованностью;

исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным
законодательством, законодательством Республики Саха (Якутия), а также
нормативными правовыми актами городского округа «город Якутск».

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в
соответствии с целями уставной деятельности и самостоятельно распоряжаться
доходами.

Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.

2.7. Наряду с видами основной деятельности Учреждение может осуществлять
иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и
соответствующие этим целям.

2.8. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию
в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.9. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского
учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Ответственность за организацию этой работы возлагается на Директора.

2.10. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем
сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее
обновление.

2.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся к
вступлению в общественные объединения, в т. ч. В политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
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3. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

3.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего
общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства,
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования
различной направленности.

3.2. Учреждение осуществляет оказание услуг (выполнение работ) по
реализации предусмотренных федеральными законами, законами Республики Саха
(Якутия), нормативными правовыми актами Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами городского округа «город Якутск» в сфере
образования.

3.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения

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

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

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

3.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
реализация основных программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования;
реализация основных программ основного и среднего общего образования

с углубленным изучением отдельных предметов.
реализация основных программ среднего общего образования на

профильном уровне:
социально-гуманитарный профиль с изучением на профильном уровне

предметов: русский язык, литература, английский язык, история, обществознание,
право, предмет фирменной компоненты;

социально-экономический профиль с изучением на профильном уровне
предметов: экономика, история, обществознание, право, математика, английский язык,
предпринимательство, предмет фирменной компоненты;

информационно-технологический профиль с изучением на профильном
уровне предметов: информатика и ИКТ, математика, физика, медиатехнологии,
предмет фирменной компоненты;

технологический профиль с изучением на профильном уровне предметов:
физика, математика, химия, черчение, информатика и ИКТ, предмет фирменной
компоненты.

7



реализация дополнительных общеразвивающих программ гуманитарной,
научно-технической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-
эстетической направленности;

предоставление разнообразных ф'орм обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дистанционное и электронное;

обучение на дому (по медицинским показаниям);
предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи;
организация работы летнего лагеря дневного пребывания;
проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся,

получающих общее образование в семейной форме или в форме самообразования.
3.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4. настоящего Устава, в
целях, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

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

3.6. Вся деятельность Учреждения регламентируется нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными
локальными нормативными актами Учреждения. Локальные акты Учреждения не
должны противоречить настоящему Уставу.

Локальные нормативные акты издаются в виде решений, которые утверждают
положения, инструкции, правила, регламенты, образовательные программы и иные
документы, содержащие нормы, регулирующие отношения между участниками
образовательного процесса.

Учреждение разрабатывает и принимает локальные нормативные акты в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом Директора.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение Совета
учащихся, Совета родителей (родительского комитета), а также в порядке и в
с;тучаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, Общего собрания
работников Учреждения.

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

3.7. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, их родители
(законные представители) и педагогические работники Учреждения.

3.8. Учреждение создает необходимые условия для работы подразделений
организаций общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников.

3.9. Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
Учреждении осуществляется медицинским персоналом, закрепленным Управлением
здравоохранения города Якутска Министерства здравоохранения РС(Я) за
Учреждением. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет
ответственность за проведение профилактических и санитар НО-противоэпидемических
мероприятий.

Учреждение безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности.

Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья
обучающихся и обеспечивает:

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
проведение санитар но-гигиенических, профилактических и оздоровительных

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Учреждении.

3.11. Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. В
Учреждении оборудуются помещения для питания обучающихся, соответствующие
гигиеническим и строительным нормам (СанПиН, СНИП).

3.12. При реализации дополнительных образовательных программ
деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам
клубах, секциях, группах, кружках, студиях).

Организация образовательного процесса дополнительного образования детей
предусматривает возможность участия родителей (законных представителей)
обучающихся в работе объединений с согласия педагога дополнительного образования
и без включения их в списочный состав объединений.

3.13. Учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги по
программам дополнительного профессионального образования.

3.14. Настоящий перечень является исчерпывающим и может быть изменен
только по решению учредителя.

4. Организация образовательного процесса

4.1. Порядок приема граждан для обучения по основным программам начального
бщего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в
оответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года NQ273-ФЗ «Об
бразовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
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общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 года N232.

Правила приема в Учреждение на обучение по общеобразовательным программам
в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются
Учреждением самостоятельно.

4.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем
основных общеобразовательных программ:

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
.\1Отивациии умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом,
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и формирование
:rичности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.

4.2.1. Организация образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
.\южет быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).

4.2.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или)

новного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
бщего образования. Требование обязательности среднего общего образования

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
бучающимся ранее.

4.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. С целью
удовлетворения запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних
бучающихся вводится изучение родного (якутского языка) как предмета на уровне

начального общего образования и якутского языка как разговорного на уровне
основного общего образования.
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и условия организации обучения учащихся с
здоровья определяIOТСЯ адаптированной

4.4. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
оответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. Расписание

занятий утверждается приказом Директора по согласованию с Педагогическим
оветом.

4.5. Содержание образования в Учреждении определяется Основной
бразовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой Учреждением
а~юстоятельно. Основная образовательная программа Учреждения представляет
'омплекс основных характеристик начального общего, основного общего, среднего

общего образования (объем, содержание, планируемые результаты, система оценки).
Основные образовательные программы в Учреждения разрабатываются на основе
оответствующих примерных основных образовательных программ и обеспечивают

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных
программ, установленных соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.

Содержание общего образования
ограниченными возможностями
образовательной программой.

4.6. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы
осваиваются в следующих формах получения образования: в образовательной
организации и вне образовательной организации; формах обучения: очной, очно-
заочной, заочной. Формы обучения по основной образовательной программе по
каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами. Формы обучения по
дополнительным образовательным программам определяются Учреждением
самостоятельно. Допускается сочетание форм получения образования и форм
обучения.

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в
установленном порядке с согласия родителей (законных представителей).

4.7. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися по
индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинского
:'lреждения о состоянии здоровья и в письменной форме обращением родителей
законных представителей). Порядок организации освоения образовательных

программ на дому регламентируется локальным актом Учреждения.
4.8. Режим занятий обучающихся устанавливается Правилами внутреннего

аспорядка обучающихся в Учреждении.
4.9. Освоение общеобразовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего

-ъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной
ограммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной

пестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего
'онтроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются

ответствующими локальными нормативными актами Учреждения о формах, системе
uенивания, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

О~fежуточной аттестации обучающихся.
4.10. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего

-щего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
пестацией обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в

рмах и порядке, установленными нормативными правовыми актами федерального
овня.
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4.11. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности, имеющие оценку «зачет» на итоговом
сочинении и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

4. 12.0бучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, согласно нормативным правовым актам федерального уровня вправе·
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам .

4.13Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.

4. 14Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты по обоим обязательным предметам
(русский язык и математика), а также лицам, освоившим часть образовательной
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному Учреждением.

4.15Лица, освоившие образовательные программы основного общего образования
и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27
Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.16. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного
образования или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в Учреждении по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего
образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются
академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе.

4.l7.Правила приема, порядок и основания отчисления и восстановления
-учающихся регулируются отдельным локальным нормативным актом Учреждения,
OГ~laCOBaHHЫM с Советом родителей, Советом обучающихся и утвержденным

Директором Учреждения.

5. Имущество Учреждения

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
_'Правления Собственником, отражается на его отдельном балансе и является

_'НИципальной собственностью городского округа «город Якутск».
5.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в

делах, установленных законом, в соответствии с уставной деятельностью,
аниями Учредителя и назначением имущества права владения, пользования и
поряжения им.

5.3. Собственник из закрепленного за Учреждением имущества на праве
ративного управления вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое
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не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
5.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо

пенным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным бюджетным Учреждением за счет средств, выделенных ему
обственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным, нахоДЯщимся на праве оперативного управления имуществом,
бюджетное Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

5.5. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого
И~f)'щества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
IL1И приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.

5.6. Учреждение обязано:
5.6.1. использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по

назначению в соответствии со своими уставными целями и предметом деятельности;
5.6.2. не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним

. I)'ниципального имущества, за исключением случаев, связанных с нормальным
износом этого имущества в процессе эксплуатации;

5.6.3. осуществлять ремонт за счет средств, выделенных Учредителем на
-апитальный и текущий ремонт муниципального имущества, переданного
чреждению на праве оперативного управления;

5.6.4. заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только с
предварительного согласия Собственника в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.7. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества,
принадлежащего Учреждению, возникает у Учреждения с момента передачи

I)'щества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или
шением собственника.

5.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия), а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по

шению Собственника.
5.9. При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу это

-чреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему
1)щество.

5.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
. торых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
_.чреждением или имущества, при обретенного за счет средств, выделенных
_.чреждению Собственником на приобретение такого имущества, а также другим

обом распоряжаться этим имуществом.
5.11. Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве постоянного

- срочного) пользования.

6. Финансы Учреждения

6.1. Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также
ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых
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отражается на самостоятельном балансе.
6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения

в денежной и иной формах являются:
собственные средства Учреждения;
регулярные и единовременные поступления в виде субсидий от

Учредителя и иные поступления;
имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им

органом;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
доход, полученный от реализации работ, услуг, а также от других видов

разрешенной для Учреждения хозяйственной деятельности;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,

:rругим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
доходы, полученные от приносящей доход деятельности, осуществляемой

Учреждением самостоятельно;
иные источники в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Республики Саха (Якутия).
6.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
и бюджета городского округа «город Якутск».

Уменьшение объема субсидии, предоставленного Учреждению на выполнение
~f)'ниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении муниципального задания.

Главным распорядителем бюджетных средств по Учреждению является
Управление образования Окружной администрации города Якутска.

6.4. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),
~f)'ниципальными правовыми актами городского округа «город Якутск» средствами
через лицевые счета, открываемые в Окружной администрации города Якутска.

6.5. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать
:rенежные средства на депозитах в кредитных организациях, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

6.6. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим
организациям денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного
;rвижимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного за
чет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а

также недвижимого имущества.
6.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
. I)'НИЦИПальногозадания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его

новным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, за
ILlaтy и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем.

6.8. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных муниципальным заданием:
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1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих
направленностей:

- научно-техническая;
- спортивно-техническая;
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- туристско- краеведческая;
- эколого-биологическая;
- военно-патриотическая;
- социально-педагогическая;
- естественнонаучная;
- социально-экономическая;
- культурологическая;
2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
- дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;
- подготовка к поступлению в вуз;
- подготовка детей к школе;
- организация спортивных секций;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- музыка;
- риторика;
- информатика и информационные технологии;
- хореография и ритмика;
- языкознание (изучение русского или якутского языка, иностранных языков);
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- дизайн и конструирование среды.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной

Jеятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета
городского округа «город Якутск» на выполнение муниципального задания.

Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
;:rOrOBOPY с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг
за счет собственных средств Учреждения, в т.ч. средств, полученных от приносящей
JОХОДдеятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и

пи) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
-разовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения
JОВОДЯТСЯдо сведения заказчика и (или) обучающегося.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
говора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с

-четом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
Jерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
JYсмотренную настоящим Уставом:

- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога;
выполнение специальных работ по договорам;

- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
осуществление оздоровительной кампании в общеобразовательном

еждении;
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организация питания;
оказание лечебно-оздоровительных услуг;
оказание методических, информационных, экспертных, консультационных,

аналитических, справочно-библиографических услуг;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок,

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных
аналогичных мероприятий для детей и взрослого населения;

- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности
стажировочной (базовой) площадки;

- выполнение научно-исследовательских работ;
создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов

шпеллектуальной деятельности;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и

научных целей;
- оказание услуг участникам стажировочной площадки в т.ч. эксплуатационных,

-'О~fМУНальныхи административно-хозяйственных услуг, услуг связи.
6.10. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством

Российской Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждением после
ПО:I)'чениясоответствующей лицензии.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход,
о 'азывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.

6.11. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное
'чреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,

."ЧIпывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения в
ответствии с законодательством Российской Федерации.

В Учреждении имеется положение «Об оказании платных образовательных
.- .l)rr», которое согласовывается Управляющим советом Учреждения и утверждается
Директором Учреждения.

6.12. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве
ин.:rnвидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные
• .l)ТИ обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту интересов

;]агогического работника.
6.13. Оказание платных дополнительных образовательных услуг Учреждением

.mествляется на основе договора об оказании образовательных услуг в письменной
.Ie с потребителем таких услуг.

При предоставлении платных услуг Учреждение руководствуется Гражданским
. ;]ексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года X~

_--. -ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию> (с последующими изменениями и
_ по.lнениями), Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 гoдaX~ 2300-1 «О

пе прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг,
ржденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
года X~706.
6.14. Доход от деятельности, указанной в пп. 6.8, 6.9. настоящего Устава,

О.:IьзуетсяУчреждением в соответствии с уставными целями.
6.15. Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей

'0..1 деятельности.
6.16. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
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еждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
оящим Уставом.
6.17. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном

авлении, а также имущество, приобретенное по договору или иным основаниям,
пают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном

. 'онодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
6.18. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости

их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера)
C'ТЮf)'лирующиевыплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии
Шlые поощрительные выплаты) в пределах выделяемых средств, а также штатного

писания.
Заработная плата работников Учреждения устанавливается на основании

Р~Iaтивно-правовых актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),
авовых актов городского округа «город Якутск», Положения об оплате труда

_ чреждения. Учреждение составляет и утверждает штатное расписание Учреждения в
делах доведенного лимита численности, бюджетных ассигнований и (или) лимитов

- ..::rжетных обязательств на очередной финансовый год. Лимиты доводятся до
_.чреждения Управлением образования Окружной администрации города Якутска.

6.19. Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут
-ьпь установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и

рядок произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии
енки качества и результативности труда работников определяются Положением по
пределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения.

О.lожение по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников
_.чреждения согласовывается с Управляющим (общественным) советом Учреждения и
_--:-верждаетсяДиректором.

6.20. Учреждение вправе за счет собственных средств и внебюджетных
очников выплачивать стипендии учащимся. Размеры, условия и порядок выплаты

ендии определяются Положением о стипендиях, принятым Управляющим советом
:твержденным Директором.

6.21. Учреждение отвечает по своим обязательствам, нахоДЯщимися в его
поряжении денежными средствами и имуществом.

6.22. Ведение бухгалтерского и бюджетного учета Учреждением
;тпествляется путем заключения договора бухгалтерского обслуживания с

_ .lIИЦипальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия
.lIИЦипальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск».

7. Органы управления Учреждения

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным
'ОНОМот 29 декабря 2012 года.NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
новным общеобразовательным программам образовательным программам
ча.lЬНОГОобщего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом

Мl]ПIИстерстваобразования и науки РФ от 30 августа 2013г . .NQ1015) и настоящим
авом, на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих

mюстей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
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- равление Учреждением строится на основе сочетания единоначалия и
.1..iегиальности.

7.2. Исполнительным органом Учреждения является директор, про шедший
тветствующую аттестацию, который осуществляет текущее руководство

_.3яте ьностью Учреждения.
7.3. Учредитель в отношении указанного Учреждения:
1) принимает решение о создании Учреждения;
2) определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения;
3) утверждает устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе

·-:-верждает устав Учреждения в новой редакции;
4) принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке,

::тановленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и
·-:верждает ликвидационные балансы Учреждения;

5) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
инадлежащего Учреждению имущества;

6) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
7) дает согласие на участие Учреждения в иных юридических лицах;
8) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
9) утверждает финансовый план и внесение в него изменений;
1О) дает согласие на совершение крупной сделки;
11) утверждает Положение о закупках товаров, работ, услуг;
12) имеет другие права и несет другие обязанности, в соответствии с Положением

- осуществлении функций и полномочий учредителя включая контроль за
.:::;:яте.iЬНОСТЬЮмуниципальных казенных или бюджетных учреждений городского

jTa «город Якутск» и законодательством Российской Федерации.
7.4. Учредитель на основании п. 1.4. Положения «О порядке создания,

рганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных,
тономных учреждений городского округа «город Якутск», а также утверждения

· craBoB муниципальных учреждений и внесения в них изменений и дополнений»,
_:-:-вержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 12

аря 2011 года N2 3п уполномочивает:
7.4.1. Департамент имущественных и земельных отношений Окружной

шнистрации города Якутска на осуществление следующих полномочий
едителя:

в части вопросов, связанных с владением, пользованием и распоряжением
:ществом, а также контролем за его использованием;

в части согласования создания, реорганизации и ликвидации муниципального
- азовательного учреждения городского округа «город Якутск»;

в части согласования устава муниципального образовательного учреждения
.J:CKOrOокруга «город Якутск», внесение в него изменений, утверждения в новой

- .::rакции;
в части согласования создания филиалов и открытия представительств

еждения;
в части согласования внесения Учреждением денежных средств и иного

:щества, за исключением особо ценного движимого имущества в уставной
-JДJ,ОЧНЫЙ)капитал хозяйствующих обществ или иным способом передавать им это
:щество В качестве их учредителя или участника;
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в части согласования осуществления крупной сделки и сделок, в которых
ся заинтересованность;

в части согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом,
ILlенным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств,

е..lенных ему собственником на приобретение такого имущества .
.4.2.Управление образования Окружной администрации города Якутска на

ествление следующих полномочий:
в части вопросов, связанных с определением целей, предмета, вида

е.ThНОСТИ Учреждения, организацией образовательного процесса, контролем
ества образования, определением приоритетных направлений деятельности

- азовательного учреждения, комплектования муниципальных образовательных
ждений городского округа «город Якутсю>, решением о назначении и увольнении

_ - водителя образовательного учреждения, исполнения полномочий главного
орядителя бюджетных средств, формирования и утверждения муниципального

ания и других вопросов по управлению образовательной деятельностью;
в части формирования и утверждения, финансового обеспечения в

ановленном порядке муниципального задания на оказание муниципальных услуг
О.lнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с

.:Iус~ютренными Уставом основными видами деятельности;
в части исполнения функций и полномочий главного распорядителя

- .::rжетныхсредств Учреждения;
в части определения порядка составления и утверждения плана

ансово- хозяйственной деятельности;
в части осуществления контроля за деятельностью Учреждения;
в части согласования создания, реорганизации и ликвидации Учреждения;
в части согласования создания филиалов и открытия представительств

еждения .
.5. Функции по назначению на должность Директора Учреждения,

-~чению с ним, изменению и прекращению трудового договора в соответствии с
•. :ЮВЫМ законодательством и иными содержащими нормы трудового права

Аативными правовыми актами осуществляет Управление образования Окружной
~страцией города Якутска;

Вопросы, отнесенные к ведению Учредителя Учреждения, не могут быть
.Jаны им на решение исполнительных органов Учреждения .

.6. Текущее руководство Учреждением в соответствии с действующим
- НО..J.ательством рф и настоящим Уставом, осуществляется Директором на
I!НIlИПеединоначалия.

Запрещается занятие должности Директора лицами, которые не допускаются к
- _агогической деятельности по основаниям, установленным трудовым

- нодательством. Кандидаты на должность Директора Учреждения и его Директор
-О,.J.ЯТобязательную аттестацию в порядке, установленном Положением «О порядке

ации руководящих работников муниципальных образовательных учреждений
.JCKOrO округа «город Якутск»», утвержденным постановление Окружной

GIНИстрациигорода Якутска от 09 июня 2014 года N2156п.
.7. Срок полномочий Директора соответствует сроку действия заключаемого с

трудового договора.
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7.8. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
авляют исключительную компетенцию Учредителя в соответствии с действующим

'онодательством и настоящим Уставом, принимаются им самостоятельно на основе
ЛIНоначалия.

7.9. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации
беспечению деятельности Учреждения:

7.9.1. от имени Учреждения действует без доверенности, в том числе представляет
.3ГОинтересы в государственных органах, предприятиях организациях, учреждениях;

7.9.2. обеспечивает размещение заказов на поставки товаров, выполнение
-от, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников

_ШIaнсирования в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
- . .+4- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

спечения государственных и муниципальных нужд»;
7.9.3. распоряжается средствами Учреждения в пределах прав, предусмотренных

'онодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), иными
авовыми актами, настоящим Уставом;

7.9.4. заключает договоры в порядке, установленном действующим
'онодательством;

7.9.5. выдает доверенности;
7.9.6. утверждает штатное расписание, его структуру, согласованные с Комиссией

о оптимизации численности Окружной администрации города Якутска и
епартаментом экономики Окружной администрации города Якутска,
г:таментирующие деятельность учреждения, внутренние документы, издает приказы
.Jaeт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; в
.Je ах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех

ботников Учреждения;
7.9.7. самостоятельно определяет структуру Учреждения, ее численный,

:тификационный и штатный составы; устанавливает должностные обязанности,
деляет формы организации труда и премирования работников Учреждения;
7.9.8. осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними,

.Iеняет и прекращает трудовые договоры. Отношения работника и Учреждения,
зникшие на основе трудового договора, регулируются Трудовым кодексом

ийской Федерации;
7.9.9. по согласованию с Учредителем осуществляет прием на работу следующих

тников Учреждения: юрисконсульта, главного бухгалтера, заместителей
. 'оводителя в соответствии с распоряжением Окружной администрации города
~"TCKaот 18 марта 2010 года N2280p «О порядке приема на отдельные должности в

.шщипальных учреждениях Городского округа «город Якутск».
7.9.10. директор Учреждения организует выполнение решений Учредителя.
7.10. Директор Учреждения не вправе:
7.10.1. быть учредителем (участником) юридического лица;
7.10.2. занимать должности и заниматься другой оплачиваемой

е.1ЬНОСТЬЮв государственных органах, органах местного самоуправления,
_lерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской,

_-чной и иной творческой деятельности;
7.10.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
7.10.4. быть единоличным исполнительным органом или членом

~ егиального исполнительного органа коммерческой организации, за
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чением случаев, если участие в органах коммерческой организации
в должностные обязанности данного руководителя;

-.1 О. -. принимать участие в забастовках.
-.11. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном

.1eM.

- .1_. Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении
стей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.

-.1.,. иректор Учреждения несет ответственность за:
уководство образовательной, научной, воспитательной работой и

llИонно-хозяйственной деятельностью Учреждения;
_ убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями
зйствием), В том числе в случае утраты имущества Учреждения;

нецелевое использование средств бюджета;
ринятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- по:тучение кредитов (займов);
~ приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов

ен.:юв и процентов) по ним;
- на.lичие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;

ПIые нарушения в соответствии законодательством РФ и РС (Я);
-.1. Собственник имущества Учреждения вправе предъявить иск о

IШИ убытков, причиненных Учреждению, к Директору Учреждения.
- - Компетенция заместителей Директора Учреждения устанавливается

O~f.

стители Директора действуют от имени Учреждения, представляют его в
твенных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных

. совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,
_.. ютренных в доверенностях, выдаваемых Директором Учреждения.
-.16. Должностные лица Учреждения в период своей работы в этом качестве не
~ права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с
. ением.

- .1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
аПIБЫ в работе всего коллектива Учреждения, расширению коллегиальных,
аПlЧеских форм управления, создаются и действуют коллегиальные органы

~ения: Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий
енный) совет, Совет учащихся и орган, представляющий интересы родителей

- нных представителей) - Родительский комитет.
- .18. Коллегиальные органы управления Учреждения работают в тесном
·~e с администрацией и общественными организациями Учреждения и в

ствии С действующим законодательством на основании положений,
Ж1аемых Директором Учреждения.
-.19. Высшим органом коллегиального управления Учреждения является

собрание работников. Общее собрание работников Учреждения представляют
аждане, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе

_ вого договора.
-._0. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного

рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов,
ов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и

анения передового педагогического опыта, повышения профессионального
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стерства учителей и воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет
коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения.

-= ятельность Педагогического совета Учреждения регламентируется Положением о
.::щгогическомсовете, утверждаемым Директором Учреждения.

7.21. На основании ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 годаН2 273-
3 «Об образовании в Российской Федерации», постановления главы городского

• га «Якутск» «Об утверждении Примерно го положения «Об Управляющем
-щественном) совете муниципального образовательного учреждения городского

~га «Якутск» от 24 октября 2007 г. Х232 создается Управляющий (общественный)
вет (далее Управляющий совет) Учреждения.

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом управления
_- реждением, представляет интересы всех участников образовательного процесса,

:IИзующим принцип демократического, государственно-общественного характера
. равления образованием. Управляющий совет имеет управленческие полномочия

решению ряда вопросов функционирования и развития Учреждения (организации).
- равляющий совет включает в себя не менее 13членов.

Управляющий совет Учреждения осуществляет свою деятельность в
тветствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),

авовыми актами городского округа «город Якутск», Уставом образовательного
~ еждения, а также регламентом Совета, иными локальными нормативными актами

азовательного учреждения.
7.22. Родительский совет является органом, представляющим интересы

.JlпелеЙ (законных представителей) обучающихся Учреждения, деятельность
. торого регламентируется Положением о родительском совете, утверждаемым

ектором Учреждения.
7.23. На основании ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 годаН2 273-

3 (Об образовании в Российской Федерации» наряду с Управляющим советом может
-ьпь создан Попечительский совет Учреждения.

Попечительский совет Учреждения представляет интересы родителей учащихся
.::rругих физических и юридических лиц перед администрацией Учреждения и

~~ твует в соответствии с российским законодательством.

8. Отчетность и контроль

8.1. Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять бюджетную
етность в порядке, установленном Министерством финансов Российской

;:.::rерациидля бюджетных учреждений.
8.2. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки деятельности
ждения, их результаты доводит до Учреждения и принимает соответствующие

ы.
8.3. Учреждение обязано хранить следующие документы:
8.3.1. Документы Учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные в

.:щтельные документы Учреждения и зарегистрированные в
ановленном порядке;

8.3.2. Решения учредителя Учреждения о его создании и об утверждении
чия имущества, передаваемого Учреждению в оперативное управление, а

-'е иные решения, связанные с созданием Учреждения;
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8.3.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию
Учреждения;

8.3.4. Документы, подтверждающие права Учреждения на имущество,
находящееся на его балансе;

8.3.5. Внутренние документы Учреждения;
8.3.6. Положения о филиалах и представительствах Учреждения;
8.3.7. Решения учредителя Учреждения, касающиеся деятельности Учреждения;
8.3.8. Аудиторские заключения, заключения органов государственного или

_f)'ниципального финансового контроля;
8.3.9. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, внутренними документами
")чреждения, решениями учредителя и руководителя Учреждения.

8.4. Учреждение хранит документы по месту нахождения его руководителя
lLIИ в ином определенном Уставом Учреждения месте.

8.5. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение в архив
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики
(аха (Якутия), а также нормативными правовыми актами городского округа «город
Якутск».

8.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
.1окументов:

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения
3) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и

·'Тверждаемый в установленном порядке Учредителем и в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов РФ;

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

. Iероприятиях и их результатах;
8) положения о филиалах, Учреждения;
9) муниципальное задание на оказание услуг, выполнение работ;
1О) отчет о результатах своей деятельности и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и
·тверждаемый в порядке, определенном Учредителем, в соответствии с

щими требованиями, установленными федеральным органом
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

-юджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
8.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,

· -азанных в п. 8.6 Устава, с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны, защите персональных данных.

9. Трудовые отношения

9.1. Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе трудового
.1оговора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде.
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9.2. Трудовые отношения в Учреждении, порядок комплектования персонала,
порядок оплаты труда работников Учреждения прописываются и устанавливаются
оответствующими локальными нормативными актами и Коллективным договором

Учреждения. В Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между
..-частниками образовательных отношений.

9.3. Работники призваны нести свои обязанности добросовестно и таким
-разом, который они считают наилучшим в интересах Учреждения.

9.4. Работники несут ответственность перед Учреждением за ущерб,
ричиненный ему в результате неисполнения или недобросовестного исполнения ими
воих обязанностей, определенных настоящим Уставом, должностной инструкцией и

..- :lOвиями трудового договора.
9.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией

~'чреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных

уДовых споров (конфликтов).
9.6. Состав и объем сведений, составляющих служебную или

. .Iмерческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем
-' чреждения в соответствии с действующим законодательством Российской

едерации.
9.7. Учреждение обеспечивает гарантированный законом минимальный

аз~fер оплаты труда и меры социальной защиты работников.
9.8. Форма, система и размер оплаты труда работников Учреждения

..' танавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
еспублики Саха (Якутия) и Окружной администрации города Якутска.

10. Социальная деятельность

10.1. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной
фраструктуры, улучшению условий труда, обеспечивает обязательное социальное и
лщинское страхование работников и членов их семей в соответствии с
·онодательством.

10.2. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия
. да и нести материальную ответственность в установленном законодательством

я.n<еза вред, причиненный их здоровью, и потерю трудоспособности.

11. Филиалы и представительства

11.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на
IПории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований
одательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств

. есту нахождения филиалов и представительств, международных договоров
~ кой Федерации.

ФIПИалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
. ения, которое несет ответственность за их деятельность .

.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
=~1Ыотся Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о

По:южения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения
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разделение,
Учредителя
Федерации,
городского

• . анных положений утверждаются Учреждением в порядке, установленном
. 'онодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
- :шнсе и на балансе создавшего их Учреждения.

11.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
вобождаются от должности руководителем Учреждения, наделяются полномочиями
.1еЙствуют на основании доверенности, выданной им директором Учреждения.

11.5. Сведения о представительствах и филиалах должны быть указаны в Едином
ударственном реестре юридических лиц и Лицензии на осуществление
азовательной деятельности.

12. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения

12.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение,
-ьоеление, преобразование) может быть осуществлена по решению

соответствии с действующим законодательством Российской
~ публики Саха (Якутия) и нормативными правовыми актами
~. га «город Якутск».

12.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
рганизации в форме присоединения, с момента государственной

гистрации Учреждения, созданного в результате реорганизации.
12.3. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации

ереходят права и обязанности реорганизованного Учреждения в соответствии с
ередаточным актом.

12.4. Изменение типа муниципального учреждения не является его
рганизациеЙ. При изменении типа муниципального учреждения в его
е.::щтельныедокументы вносятся соответствующие изменения.

12.5. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке,
торые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации,

.з публики Саха (Якутия) и другими правовыми актами.
12.6. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и

_анавливают порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с
·оном.

12.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
.-пюмочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени

идируемого Учреждения выступает в суде.
12.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых

_б:rnкуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о
идации Учреждения, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок
:Iения требований кредиторами не может быть менее чем за два месяца со дня

_·б.:тикациио ликВидации Учреждения.
12.9. Ликвидационная комиссия предпринимает меры по выявлению

е;:щторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в
Iсьменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения.

12.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
IКВидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,

'оторый содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения,
еречне предъявленных кредиторами их требований, а также о результатах их
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ссмотрения, также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную
ILl)' решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты

.:mквидационноЙ комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем или

ганом, принявшим решение о ликвидации. В случаях, установленных законом,
о~ежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с

. 'ПО.lномоченным государственным органом.
12.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения

оизводится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
ажданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
lансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и

етвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
. -зерждения промежуточного ликвидационного баланса.

12.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
вляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем или органом,

шим решение о ликвидации Учреждения, по согласованию с органом,
ествляющим государственную регистрацию юридических лиц.
1_.13. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредитора, а

~!.:Же 1I~f)'щество,на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
Щp;:!Jшено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается
':::::~n.::IационноЙкомиссией его собственнику.

_.14. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
атившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый

. .::::арственныЙреестр юридических лиц, в порядке установленном законом о

. .::::арственноЙрегистрации юридических лиц.
1_.15. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам

тпируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской
ации и Республики Саха (Якутия).

13. Порядок внесения изменений и дополнений
в настоящий Устав

~3.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут вноситься
чительно Учредителем.

_3.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в
еJ:акции подлежат государственной регистрации.

_'"'.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в
е.::щкции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной

р=:ш(:-:-раuии, а в случаях, предусмотренных законодательством, с момента
lения органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических

лпель аппарата - г.Н. Михайлов
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