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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зырянская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального района «Верхнеколымский улус (район)», в 

дальнейшем именуемое «Учреждение», создано на основании постановления Администрации 

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» от 29.04.2015 № 89. 

1.2. На основании постановления администрации муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» от 29.04.2015 № 89 – Образовательное учреждение 

реорганизовано в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зырянская начальная общеобразовательная школа № 1», 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего 

вида детского сада «Ромашка» и является правопреемником данных учреждений согласно 

передаточного акта. 

1.3. Регистрация настоящей редакции устава Учреждения производится с целью 

приведения учредительных документов в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Тип – общеобразовательное учреждение, осуществляющее в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

1.5. Полное наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Зырянская средняя общеобразовательная школа» мр 

«Верхнеколымский улус (район) Республики Саха (Якутия). Сокращенное наименование 

юридического лица: МБОУ «Зырянская СОШ». 

1.6. Место нахождения Учреждения: 678770, п. Зырянка, Верхнеколымский район, 

Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, д.17. 

1.7. Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

678770, п. Зырянка, Верхнеколымский район, Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, 17 

678770, п. Зырянка, Верхнеколымский район, Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, 27а  

678770, п. Зырянка, Верхнеколымский район, Республика Саха (Якутия), ул. Черского, 12. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Саха (Якутия), законами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 

Главы Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия), муниципальными 

правовыми актами Муниципального района «Верхнеколымский улус (район)», настоящим 

уставом.  

 

 

2. Правовой статус Учреждения 

 

2.1. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации и 

вправе: 

- самостоятельно использовать имущество, закрепленное за ним учредителем 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, приносящей доход 

деятельности, приобретаемое на эти доходы имущество, а также имущество, 

приобретаемое в результате добровольного пожертвования физических и юридических 
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лиц; 

- 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; 

- приобретать от своего имени имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах; 

- отражать на отдельном балансе состав и стоимость имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, и собственного имущества; 

- иметь лицевые счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и порядком открытия и ведения лицевых счетов, в финансовом 

органе, исполняющем местный бюджет, иметь печать со своим наименованием, штамп, 

бланки, фирменное наименование. 

2.2. Учреждение обязано: 

- обеспечивать выполнение муниципального задания; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение принятых им обязательств; 

- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной приносящей доход 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 приносящей 

доход деятельности; 

- отвечать по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными 

средствами; 

- согласовывать с учредителем осуществление крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью согласно действующему законодательству Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, 

законодательством Республики Саха (Якутия), а также нормативными правовыми актами 

Муниципального района «Верхнеколымский улус (район)». 

2.3. Учредитель: Администрация муниципального района «Верхнеколымский улус 

(район)». 

Адрес учредителя: 678770, Верхнеколымский район, Республика Саха (Якутия), п. 

Зырянка, ул. Водников, 7. 

2.4. Учредитель Учреждения несет ответственность по обязательствам Учреждения в 

случаях и пределах, установленных гражданским законодательством. 

2.5. Учреждение не несет ответственности по обязательствам учредителя. 

2.6. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в случаях, если 

это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. 

2.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Администрацией 

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)», так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением администрацией муниципального 

района «Верхнеколымский улус (район)», или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных учредителем средств, а также недвижимого имущества. 

2.8. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ и РС (Я), возникают у Учреждения с момента выдачи лицензии. 

2.9. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

consultantplus://offline/ref=851F7605152A506D415561BE6957E2BE62D9D7DFDCF293BE36840576F1DECD30758A6E4F97B8G7k9E
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Государственного герба Российской Федерации, на включение в схему централизованного 

государственного финансирования возникают у Учреждения с момента государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. Учреждение 

проходит государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.10. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы ГБУ РС(Я) 

«Верхнеколымская ЦРБ» на основании договора, в штате которого состоят медицинские 

работники. 

2.11. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность 

за: 

- здоровье и физическое развитие детей;  

- проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

- соблюдение режима и обеспечение качества питания детей; 

- прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

2.12. Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинского персонала, осуществлять контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников. 

2.13. Организация питания осуществляется учреждением по согласованию с органами 

местного самоуправления. Учреждение выделяет специальное помещение для организации 

питания обучающихся, контроль осуществляет медицинский персонал учреждения. 

2.14. Режим и кратность питания дошкольников устанавливаются в соответствии с 

длительностью пребывания в учреждение и рекомендациями органов здравоохранения и 

является четырехразовым. Для обучающихся со 2 по 4 уровни – двухразовое. 

2.15. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждение по примерному 10-

дневному меню в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

2.16. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на медицинский персонал учреждение и на заведующую 

производством.  

2.17. В учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.  

  

 

3. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения 

 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

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 обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для 

культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 4 уровнями 

общего образования:  

1-й уровень – дошкольное образование. Образовательные программы дошкольного 

образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
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образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

      2-й уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

3-й уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). Задачей 

основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

4-й уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). Задачами 

среднего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по различным 

профилям и направлениям. 

3.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

- основных образовательных программ дошкольного образования; 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

3.4. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.5. Основными задачами Учреждения являются:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение общего образования, установленного федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; развития способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося; удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 
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- формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности обучающихся; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся; 

- подготовка выпускников учреждения к осознанному выбору профессии, 

самостоятельному обучению в образовательных учреждениях профессионального 

образования; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства. 

3.6. К компетенции Учреждения относится: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения, иных локальных 

нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено законодательством, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ учреждения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения; 

- прием обучающихся в Учреждение; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

consultantplus://offline/ref=A60A49E3DAF42D240B74C424B620B92CF80B9801FBB397F1C045E4549Fm7b6A
consultantplus://offline/ref=A60A49E3DAF42D240B74C424B620B92CF80A9B04F9B597F1C045E4549F76803F09F06D6B7765D5BBm2b4A
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технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества общего образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

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

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Настоящий перечень является исчерпывающим и может быть изменен только по 

решению учредителя. 

3.8. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесѐнных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объѐме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного 

процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Учреждением. 

4.2. В Образовательном учреждении функционируют следующие дошкольные группы: 

- первая младшая группа (от 1,6 до 3 лет); 

- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет);  

- средняя группа (от 4 до 5 лет);  

- старшая группа (от 5 до 6 лет); 

- подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

4.3. Длительность пребывания воспитанников в группе дошкольного образования 10,5 

часов. Режим работы - с 8
00

 до 18
30

 часов. Группы дошкольного образования работают 

круглый год по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Недельная нагрузка непосредственно образовательной деятельности первой младшей 

группе составляет не более 1 часа 28 минут (дети третьего года жизни); в младшей группе 

(дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 

часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной 
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(дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

   Максимальный объем нагрузки: 

-  группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) – 10 занятий в неделю по 8 минут; 

-   первая младшая группа (от 2 до 3 лет) - 10 занятий в неделю по 10  минут; 

-   вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 11 занятий в неделю по 15 минут; 

-   средняя группа (от 4 до 5 лет) – 12 занятий в неделю по  20 минут; 

-   старшая группа (от 5 до 6 лет) – 15 занятий в неделю по 25 минут; 

-   подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 17 занятий в неделю по 30 минут. 

В середине образовательной деятельности проводят физкультминутку. 

 

4.5. Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

4.6. Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для 

детей 5-7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в 

дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 

работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 

минут и для детей 6-7 лет – 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто 

болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2 недель 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет – до 10 мин. 

4.7. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

4.8. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 

занятия с логопедом, и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями.                

4.9. Непосредственная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует проводить в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

4.10. В соответствии с п. 12.5 СанПиН 2.4.1.2660-10 организуется прогулка 2 раза в день: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С. В теплое время прогулка 

составляет: 

- от 3-4 лет – 3 часа в день; 

- от 4-5 лет – 3 часа в день; 

- от 5-6 лет – 3 часа в день; 

- от 6-7 лет – 3 часа в день.  

4.11. В соответствии с СанПиН дневного сна в любое время года проводится в спальной 

комнате и дневной сон составляет: 

- от 3-4 лет – 2,5 часа; 

- от 4-5 лет – 2,5 часа; 
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- от 5-6 лет – 2 часа; 

- от 6-7 лет – 2 часа.  

4.12. Основная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. Количество часов, 

отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не может быть меньше количества часов, 

определенных на изучение этих дисциплин примерными государственными учебными 

планами. 

4.13. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план. 

4.14. Годовой учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и (или) «Регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего образования». 

4.15. В Учреждении реализуются адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение создает специальные 

условия для получения образования: использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения.  

4.16. С учетом потребностей и возможностей образовательные программы могут 

осваиваться в различных формах: в очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение в 

форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной аттестации в образовательном учреждении. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

4.17. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

4.18. Учреждение работает в шестидневную рабочую неделю – при реализации программ 

начального общего (кроме первого класса и дошкольных групп – пятидневка), основного 

общего и среднего общего образования. 

4.19. Режим учебных занятий – обучение в 1 смену. Начало уроков – в 8.30 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут, перемены между уроками – две по 20 минут, а 

остальные по 10 минут. Для первого класса организуется в середине учебного дня 

динамическая пауза не менее 40 минут. 

4.20. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

Учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- со второй четверти – 4 урока по 45 минут каждый. 

4.21. Количество классов в Учреждении определяется потребностью населения, зависит от 

санитарных норм и условий для проведения образовательного процесса. 

4.22. В Учреждении устанавливается наполняемость классов и групп продленного дня в 

количестве 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

4.23. При проведении занятий по английскому языку, информатике, технологии, 

физической культуре допускается деление класса на две группы. 

4.24. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью и (или) при проведении занятий по другим предметам. 

4.25. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года на втором и третьем уровнях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.  

4.26. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 
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устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

4.27. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительность каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 

утвержденным директором Учреждения по согласованию с Муниципальным казенным 

учреждением « Управление образования». 

4.28. Правила приема должны обеспечивать прием в Учреждение всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного и общего образования и проживающих на территории п. 

Зырянка. 

4.29. Получение дошкольного образования в Учреждении может начинаться по 

достижении детьми возраста двух месяцев (при наличии условий). 

4.30. Комплектование Учреждения производится в соответствии с Порядком 

комплектования обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)», административным регламентом 

муниципального казенного учреждения «Улусное управление образования» по 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.31. Учреждение размещает распорядительный акт муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» о закреплении территории муниципального образования за 

Учреждением не позднее 1 апреля текущего года на сайте Учреждения в сети Интернет. 

4.32. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

4.33. В Учреждение дети направляются на основании направлений, которые выдаются в 

МКУ «Улусное управление образования» согласно спискам Учреждения на момент 

комплектования.  

4.34. Для зачисления детей в Учреждение необходимо представить: 

- заявление; 

- направление; 

- медицинскую справку; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию свидетельства о регистрации местожительства. 

4.35. Преимущественное право на зачисление детей в Учреждение предоставляется лицам, 

пользующимся социальными льготами, предусмотренными действующим законодательством. 

4.36. При наличии свободных мест, в соответствии с действующим законодательством 

принимаются в первоочередном порядке дети: 

- дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более детей в возрасте до 

18 лет, в том числе усыновленных и приемных); 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в п.п.  «д» п.3.5 

настоящих Правил) в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ « О 

статусе военнослужащих»; 

- дети - инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

- дети  сотрудников полиции, дети погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, дети 

сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в пери од прохождения 

службы в полиции, дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи со службой в 

полиции, дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции,   детям, находящимся (находившимся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, категорий, 
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перечисленных в настоящем пункте, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 

3-ФЗ «О полиции»; 

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах РФ по месту жительства, при соответствующей 

компенсации за счет средств ФСКН России, в первоочередном порядке, в соответствии с 

Федеральным законом  от 30.12.2012 г. №283 - ФЗ  « О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых Федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  РФ»; 

- дети сотрудников органов уголовно - исполнительной системы, в первоочередном 

порядке, в соответствии с Федеральным законом  от 30.12.2012 г. №283  «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых Федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

- дети сотрудников федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, в первоочередном порядке, в соответствии с Федеральным 

законом  от 30.12.2012 г. № 283 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

Федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»; 

- приемные дети из приемных семей, имеющих 3-х и более детей, включая родных и приемных 

в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86 -03 

«Об образовании»; 

-дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление места в Организации в 

первоочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 В Учреждение в соответствии с действующим законодательством РФ  принимаются: 

принимаются во внеочередном порядке: 

  -дети сотрудников Учреждения; 

 - дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

- дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»; 

- дети  судей  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от 26.06.1992  № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»; 

- дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации  вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления Правительства 

Российской Федерации  от 09.02.2004 №  65 « О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам Федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в контр террористических операциях и обеспечивающим правопорядок 

и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации»; 

- дети других категорий граждан, имеющих право предоставление мест в Учреждении во 

внеочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными актами субъекта федерации. 

4.37. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

4.38. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 
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4.39. Для приема в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

4.40. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.41. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждении. Место в Учреждении предоставляется ребенку при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 

4.42. После приема документов Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

4.43. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

4.44. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в 

учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 

4.45. Учреждение размещает распорядительный акт муниципальный район 

«Верхнеколымский улус (район)» о закреплении территории муниципального образования за 

Учреждением не позднее 1 февраля текущего года на сайте Учреждения в сети Интернет.  

4.46. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в Учреждение 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети Интернет, в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

- приеме в 1-й класс (не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории); 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории (не позднее 1 июля). 

4.47. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

4.48. Для приема в Учреждение родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

4.49. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
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4.50. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

4.51. Зачисление в учреждение оформляется распорядительным актом Учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

4.52. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

4.53. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

4.54. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.55. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.56. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме в Учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

4.57. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) 

для решения вопроса о его устройстве в другое образовательное учреждение обращаются 

непосредственно в МКУ «Улусное управление образования».  

4.58. Прием обучающихся во 2–11 классы осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

- заявление на имя директора Учреждения; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью Учреждения (при 

переходе в течение учебного года); 

- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта; 

- копия паспорта одного из родителей (законного представителя), с указанием его места 

жительства или документ о регистрации. 

4.59. Для поступления в 10-й класс обучающиеся предоставляют копию аттестата об 

основном общем образовании. 

4.60. Обучающиеся из других образовательных учреждений предоставляют: 

- личное дело; 

- медицинскую карту; 

- копию паспорта обучающегося или одного из родителей (законного представителя), с 

указанием его места жительства или документ о регистрации. 

4.61. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), 

consultantplus://offline/ref=1A3108E8E9DF80589E1B7F7987770520611E43F543DFA2105F0F4195EE1EC376F1C4F2627E0C09u9P5K
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несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другом образовательном 

учреждении; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

4.62. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 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 Учреждение до 

получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

4.63. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающимся. 

4.64. Педагогический совет Учреждения имеет право на принятие решения о 

промежуточной аттестации обучающихся и проведении переводных экзаменов в 4-8-х и 10-х 

классах. Сроки проведения, порядок и форма аттестации утверждается решением 

педагогического совета Учреждения и доводятся до сведения обучающихся и их родителей не 

позднее января текущего года. 

4.65. Форма, порядок проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым 

учебным календарным графиком, утвержденным директором Учреждения, регламентируются 

Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся. 

4.66. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс. 

4.67. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.68. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по предмету. 

4.69. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

4.70. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

4.71. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.72. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, продолжают получать 
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образование в Учреждении. 

4.73. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.74. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

4.75. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены 

обучающиеся, находящиеся на лечении и обучающиеся – победители и призеры 

региональных, республиканских олимпиад, научно-практических конференций. 

4.76. Для решения конфликтных ситуаций приказом директора Учреждения создается 

конфликтная комиссия. 

4.77. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

4.78. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования проводится в форме 

определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.79. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, а для 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования, изучавших 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по 

родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения 

государственной итоговой аттестации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

в порядке, установленном указанными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

4.80. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

ими федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

4.81. Результаты единого государственного экзамена признаются Учреждением, как 

результаты государственной итоговой аттестации. 

4.82. Обучающимся, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о 

результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства – 4 года. 

4.83. Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего образования 

в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 

образования – для граждан, получивших документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), а также 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях, также сдают ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов 

ЕГЭ прошлых лет. 

4.84. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную итоговую аттестацию. 
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5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники Учреждения. 

5.2. Обучающиеся имеют право на: 

-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях. 

- выбор Учреждения, формы получения образования и формы обучения после получения 

среднего общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- выбор факультативных и элективных учебных предметов из перечня, предлагаемого 

Учреждением (после получения основного общего образования);  

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин, преподаваемых в учреждении, в установленном порядке, а также преподаваемых в 

других учреждениях учебных предметов, курсов; 

- зачет учреждением в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других учреждениях; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

- перевод в другое Учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Учреждением; 

- опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
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программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

-  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу; 

- выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия; 

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

- выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

5.4. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, пиво, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества;  

- использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

-проявлять вандализм в любой форме. 

5.5. Другие обязанности обучающихся определяются приказами директора Учреждения и, 

прежде всего, приказом «По технике безопасности». 

5.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.7. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из Образовательной организации. 

5.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

5.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

5.10. Родители (законные представители) обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

5.11. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 

- помощь Учреждения в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

- компенсацию родительской платы на уход и присмотр за детьми дошкольного возраста: 

не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход на первого 

ребенка, не менее 50% на второго ребенка, не менее 70% на третьего и последующих 

детей; 
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- помощь Учреждения в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

- выбор до завершения получения ребенком среднего общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

формы получения образования и формы обучения в Учреждении, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы; 

- получение ребенком дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в Учреждении; 

- ознакомление с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 -ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

- защиту прав и законных интересов обучающихся; 

 -получение информации обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

- участие в управлении Учреждением через органы самоуправления; 

- присутствие при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, при 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывание своего мнения относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

5.11. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, устанавливающих режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

5.12. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

    - обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных     

     отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов       

      педагогического работника; 

-использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

5.13. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
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образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

5.16. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников 

Учреждения и (или) обучающихся. 

5.17. Педагогические работники имеют право на: 

- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета; 

- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

     - осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в     

      экспериментальной и инновационной деятельности; 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

- участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в 

порядке, установленном уставом Учреждения; 

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

- объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

5.18. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии на: 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

      - ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого     

определяется Правительством Российской Федерации; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

-досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.19. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

      -проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном     

       законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.20. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми Учреждением. 

 

 

 

6. Трудовые отношения 
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6.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Номенклатура должностей педагогических работников, руководителей образовательных 

учреждений утверждается Правительством Российской Федерации. 

6.2. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение работников Учреждения 

осуществляет директор. Назначение на должность осуществляется директором в пределах 

утвержденного штатного расписания, с соблюдением установленных нормативов и с 

предъявлением к работнику квалификационных требований. Педагогические и иные 

работники принимаются на работу в Учреждение в точном соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема на работу регламентируется 

Правилами внутреннего трудового распорядка. Для работников Учреждения работодателем 

является Учреждение. 

6.3. При приеме на работу в Учреждение обязательны следующие документы: 

6.4. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу 

под роспись со следующими документами: 

- коллективным договором; 

- уставом образовательного Учреждения; 

- правилами внутреннего распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

- другими локальными нормативными актами Учреждения. 

6.5. В рабочее время педагогических работников Учреждения в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная, воспитательная, творческая, индивидуальная 

работа с обучающимися, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

должностными обязанностями и индивидуальным планом. Конкретные должностные 

обязанности педагогических работников Учреждения определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется Коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

6.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных МО РФ. 

6.7. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

6.8. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 

в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6.9. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены трудовым 

законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и 

иными локальными актами. 

consultantplus://offline/ref=005CA615E4C4B0A92C636E4646356F19B7C143A9B53EFB9AE34116B0110203F9D5B7D3CC14658970N10DB
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6.10. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

6.11. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе работника, предусмотренного статьями Трудового кодекса 

РФ, могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях: 

- применения, в том числе однократно, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

6.12. Заработная плата работников Учреждения за выполнение своих должностных 

обязанностей устанавливается в зависимости от квалификации работников, сложности и 

условий выполняемой работы и максимальным размером не ограничивается. Заработная плата 

работников включает в себя: оклад, надбавки, размеры компенсационных выплат, 

стимулирующие выплаты в пределах выделенных средств. Условия оплаты труда работника 

Учреждения указываются в трудовом договоре либо в приложении (отдельном соглашении) к 

трудовому договору в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда. 

Возможны дополнительные соглашения к трудовому договору. 

6.13. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения и 

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров. 

6.14. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

6.15. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим 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 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные иные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- 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. 

6.16. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 

улучшению условий труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское 

страхование. 

6.17. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести 

материальную ответственность в установленном законодательством порядке за причиненный 

их здоровью вред и потерю трудоспособности. 

6.18. В учреждении наряду с должностями педагогических работников, научных 

работников предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
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хозяйственных, учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

6.19. Права, обязанности и ответственность работников учреждения устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

 

 

7. Органы управления Учреждением 

 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), на принципах законности, демократии, 

автономии образовательных учреждений, информационной открытости системы образования 

и учета общественного мнения и носит государственно-общественный характер. 

7.2. К полномочиям учредителя по решению вопросов местного значения в сфере 

образования в отношении Учреждения относятся: 

-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным 

программам в муниципальных образовательных учреждениях; 

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

-создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных учреждений; 

-обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

-учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального образования; 

-утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений, в том числе утверждение 

устава Учреждения в новой редакции; 

-принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, 

установленном законодательством, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

ликвидационного баланса Учреждения; 

-осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 

Учреждению имущества; 

- согласие на создание филиалов и открытие представительств Учреждения; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

- согласие на совершение крупной сделки; 

7.3. Учредитель имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии с 

Порядком об осуществлении функций и полномочий учредителя, включая контроль за 

деятельностью муниципальных казенных или бюджетных учреждений муниципального 

района «Верхнеколымский улус (район)» и законодательством Российской Федерации.  

7.4. Текущее руководство Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом осуществляется директором 

на принципе единоначалия. 

7.5. Директор, прошедший соответствующую аттестацию, назначается на должность 

учредителем. 

7.6. Срок полномочий директора соответствует сроку действия заключаемого с ним 

трудового договора (не более 5 лет); 

7.7. К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию учредителя в соответствии с действующим законодательством 
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и настоящим уставом, принимаются им самостоятельно на основе единоначалия. 

7.8. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения: 

- от имени Учреждения действует без доверенности, в том числе представляет его интересы 

в государственных органах, предприятиях организациях, учреждениях; 

- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 

- распоряжается средствами Учреждения в пределах прав, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), иными правовыми 

актами, настоящим уставом; 

- осуществляет сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, только по 

согласованию с учредителем; 

- заключает договоры, контракты; 

- выдает доверенности; 

- утверждает штатное расписание по согласованию с учредителем 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

- самостоятельно определяет структуру Учреждения, ее численный, квалификационный и 

штатный составы; 

- осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и 

прекращает трудовые договоры. Отношения работника и учреждения, возникшие на 

основе трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- организует выполнение решений учредителя. 

7.9. Директор Учреждения не вправе: 

- быть учредителем (участником) юридического лица; 

- занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности; 

- заниматься предпринимательской деятельностью; 

- быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если 

участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного 

директора; 

- принимать участие в забастовках. 

7.10. Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

7.11. Директор Учреждения несет ответственность за: 

- убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества Учреждения; 

- нецелевое использование средств бюджета; 

- принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

- получение кредитов (займов); 

- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов и процентов) по ним; 

- наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; 

- иные нарушения в соответствии законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами. 

7.12. Учредитель как собственник имущества Учреждения вправе предъявить иск о 

возмещении убытков, причиненных Учреждению, к директору Учреждения. 

7.13. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором. 

Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных 
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органах, органах местного самоуправления, в организациях Российской Федерации, субъектах 

Российской Федерации, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения. 

7.14. Должностные лица Учреждения в период своей работы в этом качестве не имеют 

права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Учреждением. 

7.15. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются общее собрание работников, управляющий 

совет, педагогический совет, родительский совет, совет старшеклассников. Структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенции органов управления Учреждением 

определяются уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.16. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

7.17. Полномочия работников Учреждения осуществляется общим собранием трудового 

коллектива, которое руководит работой Учреждения на принципах самоуправления. 

7.18. Трудовой коллектив собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Инициатором созыва общего собрания может быть учредитель, директор Учреждения, 

управляющий совет, педсовет, первичная профсоюзная организация или не менее 1/3 

работников Учреждения. 

7.19. Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются его председатель 

и секретарь. Организационной формой работы Общего собрания являются заседания. 

7.20. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе 

участвует не менее двух третей работников, участвующих в деятельности Учреждения на 

основе трудового договора. 

7.21. Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется общим собранием трудового коллектива. 

7.22. Срок полномочий общего собрания коллектива не ограничен. 

7.23. К компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения относятся: 

- разработка и принятие устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в устав; 

- обсуждение и принятие решений о заключении коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 

- образование органа самоуправления Учреждения для ведения коллективных 

переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля его выполнения с учетом мнения представителя 

работников в социальном партнерстве – выбранной профсоюзной организации или иных 

представителей, избираемых работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

- заслушивание отчета первичной профсоюзной организации и администрации 

Учреждения о выполнении коллективного трудового договора не реже 1 раза в год; 

- выдвижение коллективных требований работников, избрание полномочных 

представителей – первичной профсоюзной организации, ее территориальной организации или 

иных представителей, избираемых работниками для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

- ходатайство о снятии дисциплинарного наказания с работника Учреждения, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник; 

- внесение предложений учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий, охраны труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий и контроль выполнения этих планов; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания трудового 

коллектива Учреждения. 
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7.24. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом управления, 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, реализует принцип 

государственно-общественного характера управления образованием, имеет управленческие 

полномочия по решению ряда вопросов об образовании, имеет управленческие полномочия по 

решению ряда вопросов функционирования и развития Учреждения. 

7.25. Члены управляющего совета выбираются от каждой группы участников 

образовательного процесса на общих собраниях родителей, обучающихся 9–11 классов, 

сотрудников. 

7.26. Управляющий совет состоит из 11 членов (3 от учителей, 3 от родителей, 3 от 

обучающихся, 2 кооптированных члена). Руководитель Учреждения входит в состав 

управляющего совета как директор Учреждения. Представитель учредителя назначается 

распоряжением главы муниципального района «Верхнеколымский улус (район)». 

7.27. На своем заседании члены управляющего совета избирают председателя и секретаря. 

7.28. Срок полномочий управляющего совета – 2 года. 

7.29. По решению управляющего совета созываются общие собрания по группам 

участников образовательного процесса для выборов членов Управляющего Совета. 

7.30. В случае досрочного выбытия члена управляющего совета председатель созывает 

внеочередное собрание той части участников образовательного процесса, представителем 

которой был выбывший член управляющего совета, и проводит довыборы состава 

Управляющего Совета. Любой член управляющего совета может быть досрочно отозван 

решением собрания выбравшей его группы. 

7.31. Члены управляющего совета работают на безвозмездной основе. 

7.32. Заседания управляющего совета могут созываться также по требованию не менее 

половины членов Управляющего Совета. 

7.33. Руководитель Учреждения вправе приостановить решение управляющего совета 

только в том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 

7.34. На заседаниях Управляющего Совета ведутся протоколы, подписываемые 

председателем и секретарем. 

7.35. Заседания управляющего совета являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательного процесса. 

7.36. Срок полномочий председателя Управляющего Совета в случае его переизбрания не 

может превышать 4 года. 

7.37. Управляющий Совет имеет право утверждать программу развития Учреждения, 

локальные акты Учреждения, правила для обучающихся, структуру Учреждения по 

представлению директора Учреждения. 

7.38. Управляющий Совет принимает решение по вопросу охраны Учреждения и другим 

вопросам жизни Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы в уставе 

Учреждения. 

7.39. Организация работы Управляющего Совета: 

- заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца; 

- график заседаний утверждается управляющим советом; 

- председатель управляющего совета может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений (от членов управляющего совета, учредителя, 

директора Учреждения); 

- дата, время, повестка заседания управляющего совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов управляющего совета не позднее, чем за 5 дней 

до заседания управляющего совета; 

- решения управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовали не менее половины его членов; 

- по приглашению члена управляющего совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами управляющего совета, если 
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против этого не возражают более половины членов управляющего совета, 

присутствующих на заседании; 

- каждый член управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании; 

- решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов управляющего совета и оформляются протоколом. 

7.40. К полномочиям Управляющего Совета относятся: 

- участие в разработке образовательной программы; 

-утверждение положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 

-утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения; 

-привлечение средств для нужд образовательного учреждения;  

-установление режима работы образовательного учреждения; 

-содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

-осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

-осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в 

Учреждение, а также к переводу их в другие образовательные учреждения;  

-осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным категориям 

обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством;  

-участие в осуществлении контроля за работой организаций общественного питания и 

медицинских учреждений; 

-участие в осуществлении контроля качества общего образования; 

-утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного 

учреждения; 

-разрешение конфликтных ситуаций. 

7.41. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

рассмотрения педагогических и методических вопросов, вопросов организации учебно-

воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта, 

повышения профессионального мастерства учителей и воспитателей в Учреждении действует 

педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения. 

7.42. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения и председатель родительского совета. 

7.43. Председателем педагогического совета является директор Учреждения, который 

своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета. 

7.44. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже 4 раз в течение учебного года. 

7.45. Педагогический совет принимает решение открытым голосованием. Решение 

педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих членов педагогического совета. 

7.46. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют 

более 50% от общего числа членов педагогического совета. 

7.47. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. 

7.48. При рассмотрении вопросов о поведении и успеваемости отдельных обучающихся на 

заседание педагогического совета приглашаются представители органов самоуправления 

Учреждения. 
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7.49. Педагогический совет имеет следующие полномочия: 

- проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы 

оценки качества образования; 

- обсуждает программы развития Учреждения; 

- разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения; 

- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные акты; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования, и осуществляет мониторинг по повышению качества образования; 

- принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и 

предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 

- решает вопрос о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе обучающихся из 

класса в класс «условно», об оставлении обучающихся на повторный год обучения; 

- обсуждает Правила поведения обучающихся и Положение о правах и обязанностях 

обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания; 

- обсуждает вопросы, связанные с выбором профессии для обучающихся 10–11 классов, 

направляет документацию по данному вопросу для утверждения в управляющий совет; 

- определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования учреждением, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ 

учреждением; 

- заслушивает сообщения администрации Учреждения по вопросам учебно-

воспитательного характера; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

- утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

- утверждает характеристики учителей, представляемых на государственные и отраслевые 

награды; 

- заслушивает администрацию Учреждения по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров на текущий учебный год; 

- принимает решение о допуске к экзаменам (итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

государственных и муниципальных образовательных организаций; 

- принимает решение о выдаче справки выпускникам, не допущенным к государственной 

итоговой аттестации; 

- принимает решение на основании результатов государственной итоговой аттестации о 

выпуске обучающихся из Учреждения, о награждении за успехи в учебе грамотами, 

похвальными листами, золотыми и серебряными медалями; 

- контролирует выполнения решений предыдущего педагогического совета; 

- обсуждает вопросы и утверждает план экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования; 

- согласовывает план прохождения курсов повышения квалификации; 

- определяет содержание образования, выбор учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам; 

- организует научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение 

научных и методических конференций, семинаров. 

7.50. Педагогический совет отвечает за: 

- выполнение плана работы Учреждения, образовательной программы, годового 

календарного плана и графика учебной работы; 

- соответствие принимаемых решений действующему законодательству; 
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- осуществление контроля за выполнением принятых конкретных решений. 

7.51. В состав совета родителей входят по одному представителю от каждого класса или от 

каждого уровня образования. Представители от классов избираются ежегодно на родительских 

собраниях классов в начале учебного года. 

7.52. Совет родителей возглавляет председатель. Совет подчиняется и подотчетен 

общешкольному родительскому собранию. 

7.53. Срок полномочий совета родителей – 1 год. 

7.54. Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. 

7.55. Совет родителей работает по плану, согласованному с директором Учреждения. 

7.56. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 2/3 членов 

совета родителей. 

7.57. Решения совета родителей принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя совета родителей. 

7.58. Члены совета родителей, не принимающие участие в его работе, по представлению 

председателя совета родителей могут быть отозваны избирателями. 

7.59. Совет родителей ведет протоколы заседаний и общешкольных родительских 

собраний в соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства в Учреждении. 

7.60. К полномочиям совета родителей относятся: 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного 

процесса; 

- содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий организации 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных 

прав и интересов, организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- внесение предложений администрации, органам самоуправления Учреждения и 

получение информации о результатах их рассмотрения; 

- приглашение на заседания родительского совета родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям классных родительских комитетов; 

- участие в обсуждении локальных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательные отношения; 

- разъяснение и принятие мер по рассматриваемым обращениям; 

- вынесение общественных порицаний родителям, уклоняющимся от воспитания детей; 

- поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за активное участие в 

работе совета родителей оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий 

и.т.д. 

7.61. Совет родителей несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- выполнение решений, рекомендаций совета родителей; 

- установление взаимопонимания между администрацией Учреждения и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания; 

- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

- бездействие отдельных членов совета родителей. 

7.62. Совет обучающихся является выборным органом детского самоуправления, 

избирается путем голосования. 

7.63. Основной целью деятельности совета обучающихся является формирование 

готовности к личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, 

приобретение личного опыта демократических отношений, самовоспитания и саморазвития. 

7.64. Высшим органом совета обучающихся является совет старшеклассников, который 

формируется из лидеров обучающихся 9–11 классов. 
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7.65. Выборы в совет старшеклассников проводятся ежегодно. 

7.66. Общее собрание совета старшеклассников проводится не реже 1 раза в месяц. 

7.67. К полномочиям совета старшеклассников относятся: 

- участие в организации трудового воспитания, внеурочной воспитательной работы, в 

выработке у обучающихся бережного отношения к общественной собственности, 

воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся; 

- способствование выполнению обучающимися правил внутреннего распорядка 

Учреждения; 

- организация взаимопомощи в учении, помощь в организации и проведении олимпиад, 

конкурсов; 

- планирование и организация общешкольных праздников, акций, проведение 

тематических круглых столов, конференций, семинаров и других мероприятий, 

направленных на обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-

патриотического, трудового развития обучающихся; 

- реализация общешкольного плана работы в классах и в Учреждении, проведение занятий 

с активом обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией Учреждения, педагогическим и родительским 

советами; 

- создание инициативных групп обучающихся для решения возникших проблем. 

 

 

8. Имущество и финансы 

 

8.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

учредителем, отражается на его отдельном балансе и является муниципальной собственностью 

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)». 

8.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями деятельности, заданиями Учредителя и 

назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им. 

8.3. Учредитель из закрепленного за Учреждением имущества на праве оперативного 

управления вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

8.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 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. 

8.5. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

8.6. Учреждение обязано: 

- использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по назначению в 

соответствии со своими уставными целями и предметом деятельности; 

- не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного за ним муниципального 

имущества, за исключением случаев, связанных с нормальным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации; 

- осуществлять за счет средств, выделенных учредителем, капитальный и текущий ремонт 

муниципального имущества, переданного Учреждению на праве оперативного 

управления; 
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- заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только с предварительного 

согласия учредителя в порядке, установленном действующим законодательством. 

8.7. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 

принадлежащего Учреждению, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если 

иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 

8.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ, РС (Я), а также в случаях правомерного 

изъятия имущества у Учреждения по решению Учредителя. 

8.9. При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу это Учреждение 

сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 

8.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением или 

имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Учреждением собственником на 

приобретение такого имущества, а также другим способом распоряжаться этим имуществом. 

8.11. Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

8.12. Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также иных 

ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых отражается на 

самостоятельном балансе. 

8.13. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иной формах 

являются: 

- бюджетные поступления в виде субсидий; 

- имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им органом; 

- доход, полученный от реализации работ, услуг, а также от других видов разрешенной 

Учреждением хозяйственной деятельности; 

- безвозмездные поступления от граждан и юридических лиц. 

8.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий из бюджета муниципального района «Верхнеколымский улус (район)». 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

РФ, РС (Я), нормативными правовыми актами муниципального района «Верхнеколымский 

улус (район)» средствами через лицевые счета, открываемые в Финансово-казначейском 

управлении администрации муниципального района «Верхнеколымский район». 

8.15. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать денежные 

средства на депозитах в кредитных организациях, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

8.16. Учреждение вправе с согласия учредителя передавать некоммерческим организациям 

денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

8.17. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным его учредительным документом, за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем. 

8.18.За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую  с родителей 

(законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если она не 

установлена настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей)  в определяемых им случаях и порядке. 



 
 

33 

 

8.19.За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

школа, реализующая образовательную программу дошкольного образования, родительскую 

плату не взимает. 

         8.20.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, родителям 

(законным представителям) воспитанников выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но 

не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 

ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми  

устанавливается Учредителем. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми. 
        8.21. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, взимается с родителей 

(законных представителей) детей используется для покрытия расходов, связанных с 

приобретением продуктов питания и расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

 
 

9. Создание, реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

9.1. Создание, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), ликвидация Учреждения может быть осуществлено по решению Учредителя 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) и нормативными правовыми актами муниципального района «Верхнеколымский 

улус (район)». 

9.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего 

образовательного учреждения. 

9.3. При преобразовании Учреждения к вновь возникшему образовательному учреждению 

переходят права и обязанности реорганизованного Учреждения соответствии с передаточным 

актом. 

9.4. Изменение типа Учреждение не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждение в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

9.5. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 

предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) и другими правовыми актами. 

9.6. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или 

ликвидации муниципального образовательного учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

9.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципального 

образовательного учреждения, расположенного в сельском поселении, не допускается без 

учета мнения жителей данного сельского поселения. 

9.8. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки 

ликвидации Учреждения. 

9.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в суде. 

9.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Учреждения, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 
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требований кредиторами не может быть менее чем за два месяца со дня публикации о 

ликвидации Учреждения. 

9.11. Ликвидационная комиссия предпринимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов 

о ликвидации Учреждения. 

9.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого учреждения, перечне предъявленных кредиторами их 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

9.13. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого учреждения производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным балансом, начиная со дня его 

утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

9.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителем или органом, принявшим 

решение о ликвидации учреждения, по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц. 

9.15. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредитора, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией 

его собственнику. 

9.16. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим 

существование с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

9.17. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия). 

 

 

10. Отчетность и контроль. 

 

10.1. Учреждение возлагает обязанность ведения бухгалтерского учета и представление 

налоговой, статистической и бухгалтерской отчетности на централизованную бухгалтерию 

МКУ «Улусное управление образования» Верхнеколымского улуса (района) на основании 

договора о бухгалтерском обслуживании. 

10.2. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки деятельности 

Учреждение, их результаты доводит до Учреждения и принимает соответствующие меры. 

10.3. Учреждение обязано хранить следующие документы: 

- документы Учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные 

документы Учреждения и зарегистрированные в установленном порядке; 

- решения учредителя о создании Учреждения и об утверждении перечня имущества, 

передаваемого Учреждению в оперативное управление, а также иные решения, связанные 

с созданием Учреждения; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения; 

- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его 

балансе; 

- внутренние документы Учреждения; 

- положения о филиалах и представительствах Учреждения; 

- решения учредителя, касающиеся деятельности Учреждения; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100369
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- аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального 

финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, уставом Учреждения, внутренними документами Учреждения, 

решениями учредителя и директора Учреждения. 

10.4. Учреждение хранит документы по месту нахождения Учреждения.  

10.5. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов осуществляет МКУ «Улусное 

управление образования» в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

10.6. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение в архив в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а 

также нормативными правовыми актами муниципального района «Верхнеколымский улус 

(район)». 

10.7. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

10.8. Учреждение размещает на официальном сайте Учреждения и официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru : 

а) информацию о: 

- дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- структуре и об органах управления учреждением; 

- реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

-  численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; 

-  описании образовательной программы с приложением ее копии; 

- учебном плане с приложением его копии; 

- методических и об иных документах, разработанных Учреждением для обеспечения 

образовательного процесса; 

- языках, на которых осуществляется обучение; 

- федеральных государственных образовательных стандартах; 

- количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе; 

- наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

- наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате для иногородних 

обучающихся; 

- объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; 

- поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

- трудоустройстве выпускников; 

- руководителе Учреждения, его заместителях (ФИО руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей); 

- персональном составе педагогических работников с указанием квалификации и опыта 

работы, в том числе (ФИО работника, занимаемая должность); 
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- материально-техническом обеспечении образовательной деятельности. 

б) копии: 

- устава Учреждения; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложениями; 

- свидетельства о государственной аккредитации с приложениями; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчетности 

-  бюджетной сметы Учреждения; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего трудового распорядка 

и коллективного договора; 

- иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- при размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

10.9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов указанных в п. 10.7 

устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

 

 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

 

11.1. Разработка устава муниципального бюджетного образовательного учреждения, а 

также внесение изменений и дополнений в устав Учреждения (принятие устава в новой 

редакции) осуществляется в случаях: 

     - создания, реорганизации Учреждения; 

     - изменений законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

     - смены адреса местонахождения Учреждения; 

     - изменения наименования Учреждения; 

     - изменения вида деятельности Учреждения; 

     - изменения типа Учреждения. 

11.2. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся на общем собрании трудового 

коллектива Учреждения и утверждаются учредителем. 

11.3. Изменения, внесенные в устав Учреждения или устав Учреждения в новой редакции, 

подлежат государственной регистрации. 

11.4. Изменения, внесенные в устав Учреждения или устав Учреждения в новой редакции, 

приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц. 

 

 
12. Локальные акты 

 

12.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие 

образовательные отношения. Локальные акты принимаются с учетом уровней и основных 

общеобразовательных программ, а также в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 

нормативными правовыми актами муниципального района «Верхнеколымский улус (район)». 

12.2.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности:  

- локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 
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образовательного процесса; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 

поддержки обучающихся Учреждения; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, ответственность 

работников Учреждения; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения, в том 

числе, в том числе: правила приема граждан, 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. 

12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение родительского комитета, представительных 

органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представленных органов работников. 

12.4. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы, 

положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. 

12.5. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

директор Учреждения. 

12.6. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, утверждаются директором Учреждения после одобрения органами коллективного 

управления Учреждения в соответствии с локальным актом Учреждения «Положение о 

нормативном локальном акте». 

12.7. Локальные акты не должны противоречить законодательству Российской Федерации 

в сфере образования и настоящему уставу. 

 


