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1. Общие положения 

1.1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Нерская средняя 

общеобразовательная школа имени И.В.Хоменко»  (в дальнейшем именуемое 

«Учреждение») создано путем изменения типа  существующего муниципального 

казенного учреждения на основании Постановления    Главы  муниципального  

образования «Оймяконский улус (район)»  «О создании муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных 

казенных образовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)»  от  22 мая  2012 

г.  за  №  61 

1.2. Учреждение преобразовано в общеобразовательное муниципальное учреждение по 

распоряжению Главы муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

Республика Саха (Якутия) №76 от 03 февраля 2004 года является правопреемником 

государственного учреждения Усть-Нерской общеобразовательной средней школы №1, 

учрежденного Территориальным органом Министерства по управлению государственным 

имуществом Республики Саха (Якутия) по Оймяконскому  улусу 12.03.2001 года по 

распоряжению №1. 

1.3. Регистрация настоящей редакции Устава Учреждения производится во исполнение 

Постановления   «О создании муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

путем изменения типа существующих муниципальных казенных образовательных 

учреждений МО «Оймяконский улус (район)» от 22 мая  2012 г.  за  №  61, а также 

приведением учредительных документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

 Государственный статус: общеобразовательная средняя школа 

1.5. Полное официальное название учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа 

имени И.В.Хоменко». 

Сокращенное наименование: МБОУ «УНСОШ им. И.В.Хоменко». 

Тип образовательного учреждения: муниципальное бюджетное среднее 

общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы на 

уровне начального, основного и среднего (полного) общего образования, дополнительное 

образование. 

Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа.  

1.6. Местонахождение и юридический адрес Учреждения (фактический адрес совпадает с 

юридическим): 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), поселок  

Усть - Нера, ул. Ленина, 21.  

      

2. Правовой статус Учреждения 

 

2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание  

муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций.  

2.2.Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации и  

вправе: 

2.2.1. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов  

государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц 

информацию и материалы, необходимые для исполнения учреждением поставленных перед 

ним целей;  

          2.2.2. От своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести  

обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах; 

2.2.3. На отдельном балансе отражать состав и стоимость имущества, закрепленного за  

Учреждением на праве оперативного управления и собственного имущества; 

2.2.4. Иметь лицевые счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134
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Российской Федерации и порядком открытия и ведения лицевых счетов, в Управлении 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в Оймяконском улусе (районе), 

Отделении по Оймяконскому району Управления Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия), иметь печать со своим наименованием, штамп, бланки, 

фирменное наименование. 

2.2.5. 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, доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, приобретаемое на эти 

доходы имущество, а также имущество, приобретаемое в результате добровольного 

пожертвования физических и юридических лиц. 

     2.3. Учредителем учреждения является Администрация муниципального образования  

 «Оймяконский улус (район)» (в дальнейшем именуемая «Учредитель»). 

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

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 

бюджетным Учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного 

Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 

бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного 

учреждения. 

2.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим законодательством  

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

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» и настоящим Уставом. 

     2.6. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.  

     2.7. Учреждение обязано: 

     - обеспечивать выполнение муниципального задания; 

- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение  

бюджетного законодательства; 

- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, не позднее 1 марта текущего года представлять 

учредителю копию годового отчета (баланса с приложением и пояснительной запиской) с 

отметкой о принятии в налоговом органе. За ненадлежащее исполнение обязанностей, 

искажение отчетности должностные лица учреждения несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации; 

- планировать деятельность учреждения, в том числе и в части доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- согласовывать с учредителем осуществление крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством Республики Саха (Якутия). 

     2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность только для  

достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при условии указания 

такой деятельности в его учредительных документах. Доходы, полученные от указанной 

деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в 

самостоятельное распоряжение бюджетного Учреждения. 

   2.9.  По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные объединения. 
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   2.10.  В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 

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

   2.11. Учреждение в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию 

 военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Персональная ответственность за проведение данной работы возлагается на руководителя 

Учреждения. 

 

3. Предмет и цели деятельности 

 

     3.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения  

реализации предусмотренных федеральными законами, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), муниципального образования 

«Оймяконский улус (район)» и настоящим Уставом   в сфере образования. 

     3.2. Предметом и целью деятельности учреждения является:  

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, дополнительного образования; 

 реализация программ начальной профессиональной подготовки; 

 реализация программ дополнительного образования (культурологической, социально-

педагогической, социально-экономической, естественнонаучной и др.);  

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников  

Учреждения; 

 разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, 

справочной литературы; 

 проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций  педагога-

психолога; 

 организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;  

 иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ, РС(Я). 

Основными целями общеобразовательного Учреждения является: 

 формирование общей культуры обучающихся на  основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, адаптацию обучающихся к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками школы, воспитание у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование у обучающихся навыков и 

привычек здорового образа жизни; 

 создания условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 

ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые; достижение 

обучающимися соответствующего образовательного уровня, взаимодействие с семьей  для 

обеспечения полноценного развития  обучающихся, охрана прав и интересов обучающихся. 

     3.3. Для достижения  указанных целей  Учреждение осуществляет следующие виды  

деятельности:  

  - начальное общее образование,  общеобразовательный уровень; 

  - основное общее образование, общеобразовательный уровень; 

  - среднее (полное) общее образование, общеобразовательный уровень; 

- реализация дополнительных образовательных программ следующих направлений: 

художественно – эстетической,  

спортивно – оздоровительной; 

интеллектуальной. 
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- подготовка обучающихся к активному интеллектуальному труду, творческой и 

исследовательской деятельности в различных областях наук; 

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

обеспечение  охраны  здоровья и создание благоприятных условий для всестороннего 

развития личности, в том числе удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов; 

  - разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;  

  - разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

 (модулей); 

- выявление обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия, 

принятие мер по их воспитанию, получения ими образования  в рамках реализуемых 

образовательных программ;  

- выявление семей, находящихся  в социально опасном положении, и оказание им 

содействия в обучении и воспитании детей;  

 - организация работы групп продленного дня. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое  в соответствии с 

предусмотренными в настоящем Уставе основными видами деятельности Учреждения 

формируется и утверждается Учредителем.    

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

   Учредителя.   

    3.5.  Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действующим 

законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у 

Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

     3.6. Учреждение  может  осуществлять  следующую приносящую доход деятельность, 

 отвечающую целям создания Учреждения, в виде платных услуг юридическим и 

физическим лицам: 

а)  репетиторство; 

б)  занятия с обучающимися углубленным изучением  предметов  

преподавание специальных курсов и циклов  

в) обучение по дополнительным образовательным программам художественно –  

эстетическим циклам. 

д) подготовка детей к началу образовательной деятельности. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

     3.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

 деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

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

настоящим Уставом. 

     3.8.  Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях,  

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

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

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается Отраслевым министерством (ведомством) Республики 

Саха (Якутия), если иное не предусмотрено федеральным законом.  

    

4. Организация образовательного процесса 
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     4.1. Обучение и воспитание  в учреждении ведутся на русском языке. 

     4.2. Учреждение вправе осуществлять прием следующих категорий детей: 

поступающих в первый класс Учреждения; 

переведенных из другого образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы соответствующего уровня; 

ранее не обучавшихся и не достигших возраста восемнадцати лет; 

получавших ранее общее образование в форме семейного образования либо 

самообразования. 

     4.3. При приеме детей в первый класс Учреждения запрещается проведение конкурса в любой  

форме - экзамена, собеседования, тестирования и пр. Заключение психолого-

педагогических и медико-педагогических комиссий о готовности ребенка к обучению 

может носить только рекомендательный характер. 

     4.4. В первый класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет шесть месяцев до 1  

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По 

заявлению родителей (законных представителей), Учредитель вправе в индивидуальном 

порядке принимать детей в первый класс в более раннем возрасте на основании 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по обеспечению 

общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования муниципальными общеобразовательными учреждениями Оймяконского улуса 

(района). 

      Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей) на имя Директора Учреждения (далее – 

«Руководитель»); 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

медицинская  карта ребенка (форма 026/у-2000) с сертификатом о прививках. 

     4.5. Прием обучающихся, во 2-11 классы осуществляется при предоставлении следующих  

документов: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя Руководителя; 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

медицинская  карта ребенка (форма 026/у-2000) с сертификатом о прививках. 

аттестат об основном общем образовании (подлинник) при подаче заявления о зачислении в 

10 класс; 

личное дело ребенка (при зачислении во 2-11 классы). 

4.6. Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом по Учреждению. 

 Процедура приёма не может противоречить Федеральному Закону «Об образовании» и  

настоящему Уставу. 

     4.7. При приеме ребенка в Учреждение его родители (законные представители), а по  

возможности и сам ребенок, должны быть ознакомлены с Уставом учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Ознакомление родителей с настоящим Уставом  и лицензией  

на право ведения образовательной деятельности подтверждается письменно. Родители  

дают письменное согласие на обработку персональных данных обучающегося.  

     4.8. Обучающиеся имеют право на перевод в другое Учреждение, реализующее 

 образовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в иное 

Учреждение производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного образовательного 

учреждения о приеме данных обучающихся. 

     4.9. Отчисление  и исключение обучающихся: 

     4.9.1. По согласию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  с учетом мнения 

родителей (законных представителей),  обучающийся, достигший возраста 15 лет может оставить 

Учреждение до получения  общего образования. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения общего 

образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы общего образовании по иной форме обучения. 

     4.9.2. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые 

 нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающихся, 

достигших возраста 15 лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.  

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,  принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства.  

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося 

его родителей (законных представителей) и Управление образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Управлением 

образования  и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении.  

     4.10.Отчисление и исключение из Учреждения оформляется приказом Руководителя.  

     4.11.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

 общеобразовательных программ трёх ступеней образования: 

 1 ступень – начальное  общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Содержание общего образования в Учреждении определяется программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. 

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

образование является базой для получения основного общего образования. 

    4.1.3.Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания,  

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее  образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

   4.14.  Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее (полное) общее 

образование является основной для получения начального профессионального и среднего 

профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 

профессионального образования. 

  4.15. Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе 
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 учителем учебных планов, программ, средств, форм и методов обучения и воспитания, 

утвержденных в Учреждении и  осуществляется в соответствии с образовательными 

программами и расписаниями занятий.  

Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой, 

утвержденной и реализуемой Учреждением самостоятельно, Образовательная программа в 

Учреждении разрабатывается на основе примерных образовательных программ и должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом 

(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и 

по годам обучения) и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно, а также годовым календарным  учебным графиком.  

Основные виды учебных занятий определяются планами и программами. Помимо 

основных видов занятий, Учреждение может вводить факультативные занятия, 

направленные на развитие интересов и способностей обучающихся, часы компонента 

образовательного учреждения, необходимые как для обучающихся, проявляющих особый 

интерес к предмету, так и слабоуспевающих, требующих индивидуального подхода при 

обучении. 

Вся воспитательная работа в Учреждении ведется с учетом интересов, склонностей и 

способностей обучающихся на принципах самоуважения и сотрудничества. Учреждение 

вправе создавать клубы, секции, студии, кружки и другие самостоятельные объединения на 

основе самофинансирования. Учреждение оказывает всемерное содействие им, не нарушая 

их самостоятельности. 

Учреждение определяет списки учебников и учебных пособий в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

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

классе – 33 недели, во 2-11 классах – не менее 34 недели без учета государственной  

(итоговой) аттестации. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 

года – не менее 30 календарных дней, летом  - не менее 8 недель. Для обучающихся  первых 

классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Начало занятий – в 9 часов 00 минут (допускается  начало учебных занятий  не раннее 8 

часов 30 минут) 

     4.16.  Учреждение работает по   графику   пятидневной   рабочей недели  в  1   классе  и 

 шестидневной рабочей недели в 2-11 классах с одним выходными днем в одну смену. 

Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет 35 минут, во  

вторых и четвертых классах  35 - 45 минут, в последующих классах 45 минут. 

     4.17. Обучение детей в 1 классе проводится: 

только в первую смену; 

без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

с дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти; 

с применением «ступенчатого» метода постепенного наращивания нагрузки: в сентябре, 

октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти 4 урока по 35 минут каждый; во 

втором полугодии по 4 урока по 45 минут каждый; 

перерыв между уроками составляет не менее 10 минут; 

расписание занятий должно предусматривать  перерыв  

продолжительностью  не менее 20 минут  для питания обучающихся;  

     4.18. Объем недельной нагрузки обучающихся во время занятий устанавливается  

соответственно требованиям государственного воспитательно-образовательного стандарта 

и в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10:  

 

     Классы            Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 
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часах 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8-9 36 33 

10-11 37 34 

 

     4.19. Обучение больных детей на дому по индивидуальным учебным планам осуществляется по  

медицинскому заключению и на основании заявления родителей обучающегося (законных 

представителей) в соответствии с законом «Об образовании». 

     4.20. Количество классов в Учреждении зависит от количества обучающихся и условий,  

созданных для осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

     4.21. В Учреждении устанавливается следующая предельная наполняемость классов: для  

обучающихся 1-9 классов не более 25  человек, для обучающихся 10-11 классов – не более 

20 человек, наполняемость в группах продленного дня – не более 25 человек, согласно 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

     4.22.  С учетом потребностей и возможностей личности  образовательные программы в  

Учреждении осваиваются в следующих формах: в очной; в форме семейного образования и 

экстерната.  Допускается сочетание указанных форм освоения образовательных программ. 

Для всех форм получения образования в рамках основной общеобразовательной программы 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. Перевод 

обучающегося на получение образования в иной форме  осуществляется  в установленном 

порядке с согласия родителей (законных представителей). 

С учетом интересов  родителей (законных представителей)  обучающихся и по 

согласованию с Учредителем в Учреждении могут открываться  специальные 

(коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии лицензии).  При организации работы специальных (коррекционных) классов 

Учреждение руководствуется Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     4.23. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с медицинским  

заключением о состояния здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства 

образования и науки РФ выделяется количество учебных часов в неделю, составляется 

расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведётся журнал 

проведения занятий. Родители (лица, их заменяющие) обязаны создать условия для 

проведения занятий на дому. Учреждение может организовать дистанционное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

     4.24. Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения  осуществляется учителями  

(педагогами) по 5-ти балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). 

Учитель (педагог), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и 

дневник обучающегося. В случае официального принятия иной системы оценок, контроль 

успеваемости обучающихся будет проводиться, в соответствии с официально 

утвержденной системой оценок.  

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2 классе со 2 полугодия по 

четвертям, за четверти во 2-9  классах, за полугодие в 10-11 классах. 
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В случае несогласия обучающегося или его родителей (законных представителей)  с 

годовой оценкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом и 

Управляющим  Советом учреждения. 

     4.25. Ежегодная промежуточная аттестация учащихся может проводиться по отдельным  

предметам в форме экзаменов, зачетов, собеседования, защиты рефератов, защита 

творческих работ, тестирование, итоговая контрольная работа и др.  проводится конце 

учебного года, начиная со 2 по 8 классы, в 10 классе. Решение  о промежуточной  

аттестации  в текущем году принимается не позднее, чем один  месяц до предполагаемого 

начала проведения промежуточной аттестации Педагогическим советом, который 

определяет конкретные формы, порядок и сроки  проведения промежуточной аттестации. 

Решение Педагогического совета  Учреждения  доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса приказом Директора Учреждения не позднее чем за месяц  от 

предполагаемого начала проведения аттестации.     

По решению Педагогического совета учреждения: промежуточной аттестации  Учреждение  

руководствуется Положением о промежуточной 

обучающиеся 5- 8 классов сдают три переводных экзамена; 

обучающиеся 10 классов сдают не менее  трех переводных экзаменов. 

 Формы переводных экзаменов утверждает педагогический совет. 

 Обучающие, успевающие на «4» и «5», могут быть освобождены от переводных экзаменов 

по рекомендации учителя-предметника. Итоговая отметка по этим предметам считается 

годовая.  

Знания обучающихся по таким предметам, как КН (РС) Я, ИЗО, музыка, факультативные 

занятия оцениваются: 

во 2 – 8 классах  -  “зачтено”, “не зачтено”, 

в 9 – 11 классах  - по балльной системе. 

     4.26. Обучающиеся, в полном объёме освоившие образовательную программу учебного года,  

переводятся в следующий класс. Обучающиеся  переводного класса, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в этом классе четвертные (1-2 ступень), полугодовые (3 ступень) 

и годовые отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются похвальным листом 

«За отличные  успехи  в учении». 

     4.27. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

 образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся Учреждения, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводятся в форме 

единого государственного экзамена. Результаты единого государственного экзамена 

признаются Учреждением, как результаты государственной (итоговой) аттестации. 

Обучающимся  Учреждения, сдавшим единый государственный экзамен выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого 

свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения.  

     4.28. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы  

среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном порядке золотой 

или серебряной медалью. 

     4.29.Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

 выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

Учреждения.  Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются в установленном порядке Похвальной Грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

     4.30. Порядок перевода обучающихся в следующие классы. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного плана, переводятся в следующий 

класс на основании решения Педагогического Совета и приказа руководителя ОУ. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного плана и имеющие академическую задолженность по двум и 
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более предметам, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или продолжают обучение в иной форме  на основании решения 

Педагогического Совета. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность   

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 

учреждение обязано создать условие обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах; 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Обучающимся, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, 

Учреждение выдает справки установленного образца. 

     4.31.Учреждение вправе оказывать населению платные дополнительные образовательные  

услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. Порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг определяется законодательством Российской Федерации. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

     4.32. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в 

 соответствии  с Положением об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

     4.33. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, их 

родители, педагогические работники и другие работники Учреждения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении определяются и 

гарантируются законом Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании», «Об учителе», конвенцией ООН «О правах ребенка», Типовым положением 

об образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, Правилами поведения обучающихся Учреждения. 

Права и обязанности работников Учреждения: 

Педагогические работники и сотрудники Учреждения имеют право: 

участвовать в управлении образовательным Учреждением; 

защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

осуществлять свободу выбора и использование методик воспитания и обучения; 

повышать квалификацию; 

аттестоваться на любую квалификационную категорию, лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии, представлять в аттестационную 

комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с 

даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а 

также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 

работодателя; 

обжаловать в соответствии с законодательством РФ, т. е. в судебном порядке (п.16 Порядка 

аттестации педагогических работников) результаты аттестации, в т.ч. увольнение по 

инициативе работодателя; 
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на проведение дисциплинарного расследования при нарушении норм профессионального 

поведения или Устава Учреждения только по жалобе, посланной в письменном виде, копия 

которого передана работнику; 

на государственное страхование в установленном законом РФ порядке. 

на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет, социальные 

гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ, РС (Я). 

Педагогические работники и сотрудники Учреждения обязаны: 

проходить аттестацию один раз в 5лет в соответствии с Положением  «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

24.03.2010г № 209 и введенного в действие с 01.01.2011года 

удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. 

принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей (законных 

представителей); 

проходить периодически  бесплатные медицинские обследования за счет средств бюджета 

Учредителя; 

сотрудничать с семьей обучающегося по вопросам воспитания и обучения; 

выполнять требования должностных инструкций. 

Права и обязанности  обучающихся. 

Права и обязанности обучающихся прописаны в Правилах обучающихся Учреждения. 

Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

- получение бесплатного  общего образования (начального, основного и среднего полного); 

- выбор форм образования; 

- условия обучения, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 

- обучение в рамках государственных  образовательных стандартов  по   

индивидуальному учебному плану и ускоренный курс  обучения; 

- бесплатное пользование библиотечными ресурсами  Учреждения, ТСО; 

- получение дополнительных (в том числе платных)  образовательных услуг; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и  убеждений;   

- участие  в управлении Учреждением в  форме,  определяемой Уставом; 

- на  досрочную аттестацию и перевод в следующий класс; 

- на переаттестацию при несогласии с годовой оценкой; 

-  на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- питание через школьную столовую; 

- вступление  в детские общественные организации и свободный выход из них; 

- на выбор профиля обучения; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- обращение в административный совет, Управляющий совет Учреждения для 

решения возникшего конфликта с педагогом или администрацией. 

Запрещается  привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и  согласия родителей  (законных 

представителей). 

- Не допускается принуждение  учащихся к вступлению в общественные,  

общественно - политические организации (объединения),  движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к  

участию в агитационных  кампаниях и  политических акциях. 

- Запрещается в качестве наказания удалять учащихся с уроков, отстранение от  

учебных и физкультурных  занятий, использование каких -  либо физических мер 

воздействия, а также словесных  выражений, оскорбляющих их честь и  

достоинство. 
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- Обучающиеся привлекаются к  самообслуживанию и другим видам общественно - 

полезного труда с учетом возраста, физических возможностей детей, норм и требований 

гигиены и охраны их здоровья  с согласия  их самих.      

 - Освобождение от уроков для выполнения общественных поручений, для  участия в 

спортивных и других мероприятиях рассматривается конкретно в каждом случае 

администрацией  Учреждения. Директором издается соответствующий  приказ. 

Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения, Правила  обучающихся Учреждения; 

-добросовестно учиться, не пропускать занятия  без уважительных  причин, не  

-опаздывать; 

- бережно относиться к школьному имуществу и техническим средствам обучения, при 

необходимости производить мелкий ремонт классной мебели, а в случае порчи  имущества 

совместно с  Родителями (с законными представителями) 

возмещать причиненный ущерб; 

 - уважать честь и достоинство  других обучающихся, педагогов и других  

работников Учреждения, не допускать  грубости, насилия, бестактного   

отношения к ним; 

- соблюдать чистоту и порядок; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

 - выполнять режим работы Учреждения; 

-  выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной  Уставом  и  

Правилами  внутреннего распорядка к их компетенции. 

Обучающимся в Учреждение запрещается:  

- приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие, спиртные 

напитки,  табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

- использовать любые  предметы и вещества, способные привести к взрывам и  

возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,  

вымогательства, шантажа. 

Права  и обязанности родителей (законных представителей)  обучающихся, связанных с 

образовательным процессом. 

Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы ребенка, участвовать в управлении Учреждением до получения 

обучающимися основного общего образования. Основное общее образование является 

обязательным;  

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости  

обучающихся, знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами,  

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- участвовать в общественной жизни класса и Учреждения; 

- выбирать и быть избранным в Управляющий совет Учреждения, родительский комитет; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а также вносить  

предложения по улучшению работы с детьми; 

- посещать Учреждение и обсуждать вопросы обучения и воспитания ребенка с  

директором, педагогами и другими работниками Учреждения; 

- обжаловать решение об отчислении ребенка из Учреждения в месячный срок с момента 

получения письменного уведомления; 

- вносить добровольные пожертвования для развития Учреждения. 

 Родители (законные представители) обязаны: 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка в 

раннем детстве и способствовать дальнейшему совершенствованию в Учреждении; 

- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

- обеспечить получение своими детьми общего образования; 
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- создавать необходимые условия для воспитания и обучения своих детей; 

- обеспечивать своих детей одеждой и обувью необходимой для проведения всех видов  

занятий, предусмотренных учебным планом;    

-  своевременно, не позднее 3 дней после получения, предоставлять в Учреждение   

медицинское заключение о состоянии здоровья своего ребенка; 

- обеспечивать своевременное прохождение всех необходимых медицинских осмотров 

своими  детьми; 

- обеспечивать ликвидацию обучающимися академической задолженности; 

- выполнять Устав Учреждения; 

- регулярно посещать родительские собрания, встречаться с учителями, интересоваться 

жизнью ребенка в Учреждении; 

- выполнять решения Педагогического Совета и локальные акты Учреждения в части 

касающейся обучения и воспитания обучающегося;    

- уважительно и корректно относиться ко всем участникам образовательного процесса и 

сотрудникам Учреждения; 

- своевременно оповещать о причинах отсутствия ребенка в Учреждение; 

- не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному  

развитию, воспитывать  детей, исключая пренебрежительное,  жестокое, грубое обращение, 

унижающее  человеческое достоинство. 

Родители (законные представители) несут ответственность за:  

уклонение от выполнения родительских обязанностей; 

оскорбительное и неэтичное отношение к личности учителя, педагогическому коллективу и 

сотрудникам Учреждения; 

игнорирование решений родительского комитета Учреждения, класса, Педагогического 

Совета и других органов самоуправления, связанные с решением вопросов обучения и 

воспитания ребенка. 

4.34. Медицинское обслуживание обеспечивается на договорной основе с ЦУБ специально  

закрепленным медицинским персоналом (фельдшером), который наряду с администрацией 

Учреждения несет  ответственность за проведение лечебно – профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 

     4.35.Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. В Учреждении  

предусмотрено помещение для питания школьников. Учреждение организовывает  питание 

школьников льготной категории (низкий прожиточный уровень родителей), бесплатный 

завтрак, питание за счет родителей – обед, горячий завтрак. В Учреждении  предусмотрено 

питание сотрудников.  

Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным руководителем образовательного 

Учреждения  графиком. Учреждение  может осуществлять  питание сотрудников. 

4.36.  Температурный режим в Учреждении устанавливается согласно нормам СанПин: 

- при понижении температуры в здании до +170С, учебные занятия проводятся в 

укороченном режиме; 

- при понижении температуры в здании до +160С, учебные занятия в здании отменяются; 

- при понижении температуры вне здания до -520С, учебные занятия отменяются в 1 – 5 

классах; 

- при понижении температуры вне здания до -530С, учебные занятия отменяются в 1 - 7 

классах; 

- при понижении температуры вне здания до -540С, учебные занятия отменяются в 1 – 9 

классах; 

- при понижении температуры вне здания более -560С, отменяются все учебные занятия. 

Каждый случай отмены учебных занятий оформляется приказом об отмене учебных 

занятий. 

 

5. Имущество Учреждения   
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     5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления  

Учредителем, отражается на его отдельном балансе и является муниципальной 

собственностью муниципального образования «Оймяконский улус (район)». 

     5.2. 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. 

     5.3. 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. 

     5.4. 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. 

     5.4.1. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без  

согласия собственника. 

     5.5. Учреждение обязано: 

     5.5.1. Использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по назначению в  

соответствии со своими уставными целями и предметом деятельности; 

     5.5.2. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним муниципального  

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

процессе эксплуатации; 

     5.5.3. Осуществлять за счет средств, выделенных учредителем на капитальный и текущий  

ремонт муниципального имущества, переданного учреждению на праве оперативного 

управления. 

     5.5.4. Заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только с предварительного  

согласия учредителя в порядке, установленном действующим законодательством. 

     5.6. 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. 

     5.7. 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. 

     5.8. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение  

сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 

     5.9. Земельные участки закрепляются за учреждением на праве постоянного (бессрочного)  

пользования. 

     5.10. Учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного  

управления имуществом в соответствии с законодательством с предварительного согласия 

учредителя, в установленном порядке, если это не влечет за собой ухудшение основной 

деятельности учреждения, доступности и качества предоставляемых услуг, а также, если 

сдача в аренду имущества осуществляется:  

- в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности учреждения, 

для которого оно создано; 

- в целях рационального использования такого имущества 

и служит для достижения целей, для которых создано учреждение.      

     5.11. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является  

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением или имущество, 

приобретенное за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение 

такого имущества, а также другим способом распоряжаться этим имуществом. 
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     5.12. 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. 

     5.13. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим  

Уставом видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.  

 

6. Финансы Учреждения 

 

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

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

самостоятельном балансе. 

     6.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иной формах являются: 

     6.2.1. Бюджетные поступления в виде субсидий; 

     6.2.2. Имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им органом; 

     6.2.3. Доход, полученный от реализации работ, услуг, а также от других видов разрешенной  

учреждению хозяйственной деятельности; 

6.2.4. Безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования предприятий, организаций  

и граждан; 

     6.2.5. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики  

Саха (Якутия). 

     6.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде  

субсидий  из бюджета муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

     6.4. Главным распорядителем бюджетных средств по настоящему Учреждению является: 

Руководитель Учреждения. 

Учреждение является получателем бюджетных средств, обладающим следующими 

бюджетными полномочиями: 

     6.4.1. Принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и  

(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

     6.4.2. Обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему  

бюджетных ассигнований; 

     6.4.3. Вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных  

средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

     6.4.4.  Ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному  

государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии); 

     6.4.5. Формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств  

соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

     6.4.6. Выполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской  

Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Оймяконский улус (район)», регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

     6.5. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с  

законодательством Российской Федерации  средствами, через лицевые счета, открываемые 

в Управлении Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в Оймяконском улусе 

(районе), Отделении по Оймяконскому району Управления Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия). 

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

средства на депозитах в кредитных организациях, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

     6.7. 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, 
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выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

     6.8. 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.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения данного муниципального задания в пользу 

оказания услуг на платной основе.  

 

7. Органы управления Учреждения 

 

     7.1.Высшим  органом управления Учреждения является Учредитель. 

     7.2. Исполнительным органом Учреждения является руководитель. 

     7.3. Учредитель в отношении Учреждения: 

     7.3.1. принимает решение о создании Учреждения; 

     7.3.2. определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения; 

     7.3.3. утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверждает Устав 

Учреждения в новой редакции; 

     7.3.4.принимает решение о реорганизации или ликвидации учреждения в порядке,  

установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает 

ликвидационные балансы учреждения; 

     7.3.5. осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью  

принадлежащего учреждению имущества; 

     7.3.6. дает согласие на создание филиалов и открытие представительств учреждения; 

     7.3.7. утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

     7.3.8. утверждает финансовый план и внесение в него изменений; 

     7.3.9. обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающих  

к ним территорий; 

     7.3.10. дает согласие на участие учреждения в иных юридических лицах; 

     7.3.11. дает согласие на совершение крупной сделки; 

     7.3.12. имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии законодательством  

Российской Федерации.  

- организация представления общедоступного и бесплатного начального, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

- организация представления дополнительного образования детям на территории 

муниципального района «Оймяконский улус (район)» Республики  Саха (Якутия). 

- создание муниципальных образовательных учреждений;  

- учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности органа управления 

образованием, образовательных учреждений в целях осуществления государственной 

политики в области образования; 

- формирование местных бюджетов в части расходов на образование и   

соответствующих    фондов развития образования, разработка и принятие    местных 

нормативов  финансирования системы образования;  

-  строительство зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений,       

обустройство прилегающих к ним территорий; 
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- установление дополнительных  льгот, стимулирующих развития образования;            

-за образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с его Уставом учредитель закрепляет объекты права собственности (землю, 

здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения принадлежащие 

учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица). Земельные 

участки закрепляются за общеобразовательным учреждением в бессрочное, бесплатное 

пользование. 

Учредитель Учреждения как собственник имущества учреждения вправе предъявить иск о 

возмещении убытков, причиненных учреждению, к руководителю Учреждения. 

     7.4. Функции по назначению на должность руководителя Учреждения, заключению с ним,  

изменению и прекращению трудового договора в соответствии с трудовым 

законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными 

правовыми актами осуществляет Учредитель либо орган, уполномоченный муниципальным 

образованием «Оймяконский улус (район)». 

Вопросы, отнесенные к ведению Учредителя Учреждения, не могут быть переданы им на 

решение исполнительных органов Учреждения. 

Руководитель Учреждения: 

     7.5. Текущее руководство учреждением в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и  настоящим Уставом осуществляется 

руководителем на принципе единоначалия. 

     7.6. Срок полномочий руководителя соответствует сроку действия заключаемого с ним  

трудового договора. 

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

исключительную компетенцию учредителя в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом, принимаются им самостоятельно на основе 

единоначалия. 

     7.8. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по организации и  

обеспечению деятельности Учреждения: 

     7.8.1. От имени Учреждения действует без доверенности, в том числе представляет его  

интересы в государственных органах, предприятиях организациях, учреждениях; 

     7.8.2. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 

     7.8.3. Распоряжается средствами Учреждения в пределах прав, предусмотренных  

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

актами, настоящим Уставом; 

     7.8.4. Руководитель Учреждения осуществляет сделку или несколько взаимосвязанных сделок,  

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо 

косвенно имущества, только по согласованию с Учредителем; 

     7.8.5. Заключает договоры; 

     7.8.6. Выдает доверенности; 

     7.8.7. По согласованию с Управлением образования утверждает структуру Учреждения,  

штатное расписание, регламентирующие деятельность Учреждения, внутренние 

документы, в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для всех работников учреждения; 

     7.8.8. 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; 

     7.8.9. Руководитель Учреждения организует выполнение решений Учредителя. 

     7.9. Руководитель Учреждения не вправе: 

     7.9.1. Быть учредителем (участником) юридического лица; 

     7.9.2. Занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в  
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государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности; 

     7.9.3. Заниматься предпринимательской деятельностью; 

     7.9.4. 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 

руководителя; 

     7.9.5. Принимать участие в забастовках; 

     7.10. Руководитель Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном Учредителем. 

     7.11. Руководитель учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей  

должен действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно. 

     7.12. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за: 

     7.12.1. Убытки, причиненные учреждению его виновными действиями (бездействием), в том  

числе в случае утраты имущества учреждения; 

     7.12.2. Нецелевое использование средств местного бюджета; 

     7.12.3. Принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

     7.12.4. Получение кредитов (займов); 

     7.12.5. Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов  

и процентов) по ним; 

     7.12.6. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; 

     7.12.7. Ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей; 

     7.12.8. Сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за учреждением  

имущества; 

     7.12.9. Превышение предельно допустимых значений просроченной кредиторской  

задолженности; 

     7.12.10. Иные нарушения в соответствии законодательством Российской Федерации и  

Республики Саха (Якутия). 

     7.13. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой  

действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного 

использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, 

не соответствующих законодательству 

     7.14. Компетенция заместителей руководителя учреждения устанавливается руководителем. 

Заместители руководителя действуют от имени Учреждения, представляют его в 

государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных 

государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения. 

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

учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Учреждением. 

     7.16.   Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления Учреждения  являются: общее собрание трудового коллектива; 

Управляющий совет Учреждения; Педагогический совет  Учреждения,  Попечительский 

совет Учреждения; Родительский комитет Учреждения, действующие в соответствии с 

Положениями,  утвержденными Учреждением.     

     7.17. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание трудового  

коллектива Учреждения (именуемое в дальнейшем  «Собрание»). 

К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов: 

принятие Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений, которые вступают 

в силу после их государственной регистрации в установленном законом порядке; 

принятие решения о создании Педагогического совета, Управляющего совета, 

Попечительского совета Учреждения, Родительского комитета и других органов 

самоуправления и разграничение их полномочий;   
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утверждение основных направлений совершенствования и развития учреждения, 

повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса;  

принятие решения по вопросам деятельности Учреждения, не входящим в настоящий 

Устав. 

Кворумом для принятия решений на Собрании является присутствие 2/3 представителей 

трудового коллектива Учреждения. 

Решения на Собрании принимаются простым большинством голосов представителей  

трудового коллектива, присутствующих на Собрании. В случае равенства голосов  

решающим является голос Руководителя Учреждения. 

Собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

     7.17.1  Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом управления  

Учреждением, представляет интересы всех участников образовательного процесса, 

реализует принцип государственно-общественного характера управления образованием, 

имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и 

развития учреждения. 

Управляющий совет Учреждения работает в тесном контакте с Учредителем, 

Администрацией Учреждения, профсоюзом, детскими общественными организациями 

Учреждения, родителями (законными представителями), социальными партнерами, 

местной общественностью. Структура, порядок формирования, компетенция и порядок 

организации деятельности Управляющего совета регламентируется Положением «Об 

Управляющем совете» Учреждения. Для осуществления своих задач Совет имеет 

следующие полномочия и функции: 

участие в разработке образовательной программы; 

утверждение положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения; 

утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения; 

привлечение средств для нужд Учреждения;  

установление режима работы Учреждения; 

содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

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,  дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством;  

участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций общественного 

питания и медицинских учреждений;  

участие в осуществлении контроля качества общего образования; 

утверждение публичного отчета о результатах деятельности Учреждения;  

разрешение конфликтных ситуаций. 

     7.17.2.  Педагогический совет является постоянно действующим органом управления  

Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  К 

компетенции Педагогического совета учреждения относится решение следующих задач: 

реализация государственной политики по вопросам образования;  

повышение уровня образовательной работы в ОУ;  

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта;  

обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов образовательного 

процесса;  

решение вопросов о создании объединений обучающихся; 
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решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), 

освоивших государственный стандарт образования, соответствующий лицензии данного 

Учреждения, выдачи сертификатов об образовании;  

организация опытно-экспериментальной работы в ОУ;  

определение направлений взаимодействий с микросредой; 

прохождение повышения квалификации. 

Структура, порядок формирования, компетенция и порядок организации деятельности     

Педагогического совета регламентируется Положением «О Педагогическом совете  

Учреждения».  

     7.17.3. В целях дополнительного привлечения внебюджетных финансовых средств, для  

обеспечения уставной деятельности Учреждения, в нем может быть создан Попечительский 

совет.   

 Компетенции Попечительского совета:  

-разрабатывает и принимает Положение о Попечительском совете; 

осуществляет финансирование и реализацию перспективных инициатив и нововведений, 

новых информационных технологий, способствующих дальнейшему развитию 

образовательного учреждения;  

оказывает содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и 

нравственного воспитания педагогов и обучающихся, формированию их деловых и 

профессиональных качеств;  

осуществляет финансирование строительных объектов учебного  и социально-бытового 

назначения образовательного учреждения, приобретение оборудования, материалов, 

средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса 

и проведения научных исследований;  

осуществляет финансирование сферы социально-бытового обслуживания сотрудников и 

преподавателей образовательного учреждения;  

осуществление благотворительной деятельности.  

- осуществляет совместно с учредителем контроль за исполнением финансовых  

средств, выделенных образовательному учреждению по линии фонда  

попечителей. 

Структура, порядок формирования, компетенция и порядок организации деятельности 

Попечительского  совета регламентируется Положением «О Попечительском совете  

Учреждения». 

     7.17.4. Для содействия в создании оптимальных условий организации образовательного  

процесса и в целях координации деятельности родителей может быть создан  Родительский 

комитет  Учреждения. 

Компетенции Родительского комитета:  

Разрабатывает и принимает Положение о Родительском комитете Учреждения.  

Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных 

методических пособий). 

Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

Участвует в подготовке  Учреждения к новому учебному году. 

Совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания. 

Оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению руководителя 

Учреждение. 
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Обсуждает локальные акты  Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни. 

Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 

Комитета. 

Структура, порядок формирования, компетенция и порядок организации деятельности 

Родительского комитета  регламентируется Положением «О Родительском комитете  

учреждения». 

     7.18. Деятельность Учреждения регламентируются следующими видами локальных актов:  

приказами, положениями, инструкциями, правилами и иными локальными актами, 

утвержденными в установленном порядке и в рамках,  имеющихся у Учреждения 

полномочий. 

 

8. Отчетность и контроль Учреждения 

 

     8.1. Руководитель Учреждения  отчитывается о деятельности Учреждения  в порядке и сроки,  

определенные Учредителем. 

     8.2. Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в  

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

    8.3. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки деятельности Учреждения, их  

результаты доводит до Учреждения и принимает соответствующие меры. 

     8.4. Учреждение обязано хранить следующие документы: 

     8.4.1. Документы учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные  

документы учреждения и зарегистрированные в установленном порядке; 

     8.4.2. Решения Учредителя Учреждения о его создании и об утверждении перечня имущества,  

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

созданием Учреждения; 

     8.4.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения; 

     8.4.4. Документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его  

балансе; 

     8.4.5. Внутренние документы Учреждения; 

     8.4.6. Положения о филиалах и представительствах Учреждения; 

     8.4.7. Решения Учредителя Учреждения, касающиеся деятельности учреждения; 

     8.4.8. Аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального  

финансового контроля; 

     8.4.9. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными  

правовыми актами, Уставом Учреждения, внутренними документами Учреждения, 

решениями Учредителя и руководителя Учреждения. 

     8.5. Учреждение хранит документы по месту нахождения его руководителя или в ином  

определенном Уставом Учреждения месте. 

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

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

     8.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

     8.7.1. Свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

     8.7.2. Решение Учредителя о создании Учреждения; 

     8.7.3. Решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

     8.7.4. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и  
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утверждаемый в порядке учредителем и в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

     8.7.5. Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

     8.7.6. Сведения о проведенных в отношении  Учреждения контрольных мероприятиях и их  

результатах; 

     8.7.7. Положения о филиалах, представительствах  Учреждения; 

     8.7.8. Отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними  

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 

учредителем и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, банковской деятельности. 

     8.7.9. Муниципальное задание на оказание услуг, выполнение работ. 

     8.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в п. 8.7.  

Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

 

9. Трудовые отношения в Учреждении 

 

     9.1. Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе трудового договора,  

регулируются законодательством Российской Федерации о труде. При приеме на работу 

директор должен ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим Уставом иными локальными актами регламентирующий отношение трудовой 

функции, коллективным договором. 

     9.2. Работники обязаны нести  свои  обязанности  добросовестно, и таким образом, который они  

считают наилучшим в интересах Учреждения. 

     9.3. Работники несут ответственность перед Учреждением за ущерб, причиненный ему в  

результате неисполнения или недобросовестного исполнения ими своих обязанностей, 

определенных настоящим Уставом, должностной инструкцией и условиями трудового 

договора. 

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

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). 

     9.5. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также  

порядок их защиты определяются руководителем Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

     9.6. Учреждение обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда и  

меры социальной защиты работников. 

     9.7. Форма, система и размер оплаты труда работников учреждения устанавливается в  

соответствии с действующим законодательством, утвержденной сметой, согласованной с 

финансово-казначейским управлением Оймяконского района. Оплата труда работников 

Учреждения осуществляется на основе ОСОТ в соответствии с тарифно – 

квалификационными характеристиками и по НСОТ. Размеры доплат, надбавок и других 

выплат стимулирующего характера, выплачиваются согласно «Положению о доплатах и 

надбавках», утвержденного решением трудового коллектива. 

 

10. Социальная деятельность Учреждения 

 

     10.1. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры,  

улучшению условий труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское 

страхование работников и членов их семей в соответствии с законодательством. 

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

consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=25482;fld=134;dst=100140
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материальную ответственность в установленном законодательством порядке за вред, 

причиненный их здоровью, и потерю трудоспособности. 

 

11. Филиалы и представительства Учреждения 

 

     11.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории  

Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения 

филиалов и представительств, международных договоров Российской Федерации. 

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени учреждения, 

которое несет ответственность за их деятельность. 

     11.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются  

учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о 

филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений 

утверждаются учреждением в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

     11.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на  

балансе создавшего их учреждения. 

     11.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются  

от должности руководителем учреждения, наделяются полномочиями и действуют на 

основании доверенности, выданной им руководителем учреждения. 

 

12. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения 

 

     12.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,  

преобразование) может быть осуществлена по решению учредителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

нормативно-правовыми актами муниципального образования «Оймяконский улус (район)». 

     12.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в  

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего 

учреждения. 

     12.3. При преобразовании учреждения к вновь возникшей организации переходят права и  

обязанности реорганизованного учреждения в соответствии с передаточным актом. 

     12.4. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией. При  

изменении типа муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

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

предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) и другими правовыми актами. 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки 

ликвидации учреждения. 

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

управлению делами учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в суде. 

     12.8. 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 требований 

кредиторами не может быть менее чем за два месяца со дня публикации о ликвидации 

учреждения. 

     12.9. Ликвидационная комиссия предпринимает меры по выявлению кредиторов и получению  

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Учреждения.      
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