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I.

Общие положения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Умьтьская школа-интернат имени Василия Давыдова» создано путём изменения
г а йеэоаания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<1_яахьская школа-интернат».
I 1. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
1 : _ г г азовательное учреждение «Ямальская школа-интернат имени Василия
Тдаь» ~:за. шалее - Учреждение). Сокращенное наименование Учреждения fc u m -гиг школа-интернат.
Место нахождения Учреждения: ул. Мира, д. 14, с. Яр-Сале, Ямальский
1 тя - 7 ало-Ненецкий автономный округ, 629700.
1-3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование
район (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя в
яии
Учреждения
осуществляются
Департаментом
образования
1_ - . -рации муниципального образования Ямальский район (далее Департамент).
Место нахождения Учредителя: ул. Мира д. 12, с. Яр-Сале, Ямальский
зшя - 7мало-Ненецкий автономный округ, 629700.
Место нахождения Департамента: ул. Худи Сэроко, д. 18, с. Яр-Сале,
1Ь*б1льсжяй район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700.
- Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование
А н т о н и район. Полномочия собственника имущества осуществляет
упавагедие имущественных отношений Администрация муниципального
я ~ о : ьания Ямальский район (далее - Уполномоченный орган).
1.5. Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреждения
1 шеетзляет структурное подразделение Администрации муниципального
:вания Ямальский район, осуществляющее функции по управлению в сфере
оьания. - Департамент образования.
1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН
«С травах ребенка», Конституцией Российской Федерации, Федеральным
юм Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
I т а » . г жжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами
VteaarrepcTBa образования и науки Российской Федерации, Законом «Об
1 т_:.:ьании в Ямало-Ненецком автономном округе», Уставом Ямало-Ненецкого
много округа, постановлениями и распоряжениями Губернатора и
ГЬшгтельства Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального
т-ння Ямальский район, муниципальными правовыми актами, приказами
хт w ииатьных органов, осуществляющих управление в сфере образования.
гпдим Уставом и локальными актами Учреждения.
1.7 . Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
С -: обособленное имущество, лицевые счета в территориальном органе
-- катального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу и
: - _-:овом органе муниципального образования Ямальский район, штампы,

бланки со своим наименованием. Учреждение вправе заключать от своего имени
i : говоры,
приобретать и осуществлять
имущественные
и личные
-е имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
лебных органах.
1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово:: лиственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и
- травленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента
г
дарственной регистрации.
1.9. Права юридического лица у Учреждения в части ведения
образовательной деятельности и на получение льгот, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, возникают с момента выдачи
I лензии (разрешения).
1.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
пролесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой,
хозяйственной
и
иной
деятельности
в
пределах,
установленных
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного
округа. муниципального образования Ямальский район и настоящим Уставом.
1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность
гсггнизационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений). В Учреждении образование
- -г светский характер.
1.12. Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное
- геждение. Тип - общеобразовательная организация.
1.13. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет
m ечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.14. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.15. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к
таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Учреждения в
;етн Интернет.
1.16. Информация и документы, подлежащие размещению, если они в
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и
обеоалению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений.
1.17. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети
i T-ттернет и обновления информации об Учреждении, в том числе ее содержание и
тотма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
1.18. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети
-•Д-гтернет и обновления информации об Учреждении, в том числе ее содержание и
эорма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
з

II.

Предмет, цели и виды деятельности

2.1.
Учреждение
осуществляет свою деятельность в соответствии с
ттедметом и целями образовательной деятельности,
определёнными
энодательством Российской Федерации, ЯНАО, муниципальными правовыми
-злами и настоящим Уставом, путем оказания услуг в сфере образования.
2.2. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
2.2.1 основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
2.2.2
основных общеобразовательных
программ начального общего
:«5газования;
2.2.3
основных общеобразовательных
программ основного общего
образования;
2.2.4
основных общеобразовательных
программ среднего общего
:огазования;

2.2.5 адаптированных основных общеобразовательных программ;
2.2.6 программ дополнительного образования, а также оказание платных
и д с лнительных образовательных услуг.
2.3. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для всестороннего развития личности, в том числе
жнможности удовлетворения потребности обучающихся (воспитанников) в
самообразовании и получении дополнительного образования.
2.4. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- формирование общей культуры обучающихся (воспитанников) на основе
;• слоения федеральных государственных образовательных стандартов;
- создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой
-зчвости, способной адаптироваться к жизни в обществе и изменяющимся
с.': =аям социума;
- формирование здорового образа жизни;
воспитание у обучающихся (воспитанников) гражданственности,
тру долюб ия, любви к семье, окружающей природе, Родине, терпимости к людям,
уважения к правам и свободам человека и гражданина;
- создание у обучающихся (воспитанников) основы для осознанного выбора
z доследующего освоения профессиональных образовательных программ;
- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2.5. Основными задачами Учреждения являются:
- обеспечение условий для эффективной реализации и освоения
А -чающимися (воспитанниками) основной образовательной программы
с —вольного образования, начального общего, основного общего, среднего
г_его образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального
развития всех обучающихся (воспитанников), в особенности тех, кто в
-:iz большей степени нуждается в специальных условиях обучения: одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
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- осуществление учёта социально-культурных особенностей и потребностей
о-Ненецкого автономного округа, который предусматривает формирование у

' чающихся (воспитанников) основ культуросообразного поведения, понимания
. 'тнностей региона на основе первичных представлений о его природе,
ест : г-ш. населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения
_• £ экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций
•: I эв. проживающих в регионе;
- обеспечение охраны здоровья обучающихся (воспитанников);
- подготовка выпускников Учреждения к осознанному выбору профессии,
самостоятельному обучению в образовательных учреждениях начального,
. :тт-:его и высшего профессионального образования;
- взаимодействия с семьёй обучающихся (воспитанников) для полноценного
гарантия личности;
привлечение для осуществления своей уставной деятельности
: : _ : длительных источников финансовых и материальных средств.
2.6. Учреждение в соответствии с Уставом:
- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь
яессвершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
зрлэоесниями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в

■ пин
- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
жкгажении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
зеуаажительным причинам занятия в Учреждении, принимает меры по их
зсс ч-чанию и получению ими общего образования;
- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении и
- ^чает им помощь в обучении и воспитании детей;
- обеспечивает организацию в Учреждении общедоступных спортивных
технических или иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
г г . : ьершеннолетних;
- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на
псс -снрование законопослушного поведения несовершеннолетних.
2.7. В целях обеспечения доступности начального общего образования без
г т ы з а детей из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих
швесгно с родителями (законными представителями) кочевой и (или)
яосгуючевой образ жизни, детей, не относящихся к коренным малочисленным
зарсдам Севера, но ведущих совместно с родителями (законными
:тавителями) кочевой и (или) полукочевой образ жизни, от родителей
я в : вных представителей) для указанной категории детей Учреждением
: о с зательный процесс на уровне начального общего образования может быть
зован в местах их кочевий.
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III.

Образовательная деятельность

Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке,
fcy^eeee русского языка регламентируется федеральным государственным
?гт 2 эа вательным стандартом.
3-2. В Учреждении осуществляется изучение родного (ненецкого) языка.
Шз -г:-:зе родного (ненецкого) языка определяется Учреждением самостоятельно
- . - гт компонента образовательного учреждения базисного учебного плана.
3.3. В Учреждении осуществляется изучение иностранного языка.
ЗА
Обучение в Учреждении, осуществляется в очной, очно-заочной или
зис«ж>й форме с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
** эбьема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися.
3.5. Обучение строится на основе гибких форм организации учебно' -тельного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков
исследовательского труда, ориентированных на личные особенности
зсу^зющихся (воспитанников) и их развитие, в том числе и через систему
: с :.шительного образования.
3.6. Основные образовательные программы дошкольного образования,
аачыьного общего, основного общего и среднего общего образования,
■гт- ~ечквающие реализацию федерального государственного образовательного
l:.алта с учетом типа и вида образовательной организации, образовательных
дг-те5ностей и запросов обучающихся (воспитанников) и включают в себя
| * Ь н й план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
: 7ей»и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
«се знание и качество подготовки обучающихся.
3 .7. Учреждение реализует федеральный государственный образовательный
--загт образования, который направлен на обеспечение:
- равных возможностей получения качественного образования;
духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
воспитанников) становление их гражданской идентичности как основы развития
т-дг танского общества;
- преемственности основных образовательных программ дошкольного,
аяч&дьаого общего, основного общего, среднего общего, начального
: ог:сионального, среднего профессионального и высшего профессионального
:осаэования;
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
* - ’ -ационального народа Российской Федерации, права на изучение родного
ПЫ 2 . овладение духовными ценностями и культурой многонационального
з£о: за России;
- единства образовательного пространства Российской Федерации в
• ‘ а лях многообразия образовательных систем и видов образовательных
. Агеззений;
- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том
- ' - через развитие форм государственно-общественного управления.
гаа адгрение возможности для реализации права выбора педагогическими
6

ж етнзхам и методик обучения и воспитания, методов оценки знаний
т - -- '^ихся, воспитанников, использования различных форм образовательной
~-г-^1 ьаости обучающихся, воспитанников, развития культуры образовательной
образовательной организации;
формирования
критериальной
оценки
результатов
освоения
-^-.‘пшмися (воспитанниками) основной образовательной программы,
елъности педагогических работников образовательной организации;
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися
(зссзтанниками) основной образовательной программы, в том числе
'■■течение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
•сменности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях
^ 5 ченхя - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Начальное общее образование призвано решать главную задачу ш е . - г - ение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
* _г хт-азовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
I я* ~г~гнпий, определяемых личностными, семейными, общественными,
:ясу дарственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
Начальное общее образование является базой, фундаментом всего
г -: щего обучения.
Задачей основного общего образования является создание условий
зюсшггания, становления и формирования личности обучающихся
гтанников) для развития их склонностей, интересов и способностей к
■ -1 ?чч:-:эму самоопределению. Основное общее образование является базой для
среднего
общего
образования,
начального
и
среднего
шиюес: энального образования.
; Общее
образование
является
обязательным.
Требования
ш ю г: ±лъности
общего
образования
применительно
к
конкретному
щ л чвищемуся (воспитаннику) сохраняет силу до достижения им возраста
■hctwr? т ати лет, если соответствующее образование не было получено
ивярчвкжшмся (воспитанником) ранее.
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к
жэ&аЕаю и творческих способностей обучающихся (воспитанников),
верование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
жпиации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся
гы по выбору самих обучающихся (воспитанников) в целях реализации
способностей и возможностей личности:
среднее общее образование является основой для получения
щ тес.; и энального образования;
исходя из запросов обучающихся (воспитанников) и их родителей
эаьх представителей), при наличии соответствующих условий в
:ении может быть введено обучение по различным профилям и
— и ни пениям;
Учреждение в соответствии с федеральными государственными
и о т е л ь н ы м и стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными

■шгаеггжвными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
е :-:ы м и
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа,
тзляет получение обучающимися (воспитанниками) начальных знаний об
г ссее государства, о воинской обязанности граждан и приобретение
кшшмися (воспитанниками) навыков в области гражданской обороны, а
~ : дготовка обучающихся (воспитанников) - граждан мужского пола, не
г з -'Х военной службы, по основам военной службы.
2 Основная образовательная программа начального общего, основного
х среднего общего образования реализуется Учреждением через учебный
■7аеурочную деятельность:
- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
(физкультурно-спортивная, культурологическая, художественноческая. социально-педагогическая, туристско-краеведческая, военно£еская, научно-техническая, эколого-биологическая), в том числе через
нормы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
исследования, общественно полезные практики. При отсутствии
для реализации внеурочной деятельности Учреждения в рамках
зуюпшх государственных (муниципальных) заданий, формируемых
«ентом, использует возможности образовательных организаций
LibHoro образования, организаций культуры и спорта;
- в период каникул используются возможности организаций отдыха детей и
5люоовления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
тия и образовательных организаций дополнительного образования.
3. Освоение образовательных программ основного и среднего общего
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
сся (воспитанников).
-

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

- ООП ДО) обеспечивает подготовку к школе детей коренной
вшизвальности, не владеющих русским языком, в соответствии с ФГОС
ш шл : твного образования.
ООП ДО направлена:
- формирование важнейших учебных навыков, способствующих адаптации
1 жшддг
создание условий для полноценного комплексного развития
>нной, интеллектуальной и социальной готовности тундровых детей в
гтствии с возрастными особенностями и возможностями;
- : владение навыками русской разговорной речи;
- формирование сплочённого, работоспособного, активного классного
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья.
3.15.
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные
госте в.чмы могут осваиваться в следующих формах: очной, заочной, экстернат,
:: : - го образования, самообразование, очно-заочной, дистанционного
■в* - - - ■ Допускается сочетание различных форм получения образования.

Для всех форм получения образования в пределах конкретной
общеобразовательной программы действуют единый федеральный
стэенный
образовательный
стандарт
и
единые
федеральные
?нные требования.
Учреждение предоставляет право прохождения промежуточной и
тэенной аттестации для лиц, обучающихся в форме семейного
и самообразования.
3- ' Порядок приёма (перевода) обучающихся (воспитанников) указан в
тзую щ ем локальном акте Учреждения.
Зачисление детей в Учреждение производится до начала учебного
3.1). Порядок приёма (перевода), отчисления (выбытия) обучающихся
шиков) указан в соответствующем локальном акте Учреждения.
3 1 . Промежуточная аттестация обучающихся (воспитанников) в
осуществляется в соответствии с соответствующим локальным
3 -II Итоговая аттестация обучающихся (воспитанников) определяется
ывдым органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
эссазования.
3 23 Итоговая аттестация обучающихся (воспитанников) в Учреждении
тзляется в соответствии с «Положением о государственной (итоговой)
в выпускников 9, 11 (12) классов».
2 - Организация
образовательного
процесса
в
Учреждении
гэдяется
в соответствии
с основными
и дополнительными
ггельными программами и расписаниями занятий.
— Режим работы Учреждения устанавливается локальным актом с
мнения органов государственного общественного управления в
326. Освобождение обучающихся (воспитанников) от уроков для
общественных поручений, участия в спортивных и других
допускается только на основании приказа директора Учреждения.
3 1 ’ . Туристические походы, экскурсии проводятся только под
гвом работников Учреждения согласно изданному приказу,
юму директором Учреждения, с учетом возраста обучающихся
псов), цели и характера маршрута, состояния здоровья и с
■г-нем правил безопасности.
11 Режим дня воспитанников интерната устанавливается локальным
актом с учетом мнения органа государственного общественного
:е->я в Учреждении.
1 - Наличие платных дополнительных образовательных услуг:
3 29.1.
Платные дополнительные образовательные услуги - это
~ельные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
. гарантированной федеральным государственным образовательным
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
9

зеебюджетных средств и не могут быть оказаны взамен и в рамках
г азовательной деятельности;
К платным дополнительным образовательным услугам,
‘яым Учреждением, относятся:
:: давание специальных курсов и циклов дисциплин (по подготовке к
в учебные заведения, по изучению иностранных языков и т.д.);
'ённое изучение предметов сверх часов и сверх программ по данной
предусмотренных учебным планом;
:: говительные мероприятия, направленные на охрану здоровья
(воспитанников) (комплекс валеологических услуг, создание
секций, групп по укреплению здоровья);
.: :па;-п;е групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям
жизни (если ребёнок не посещал дошкольное образовательное
3293.

К платным образовательным услугам, предоставляемым
не относятся:
жжение установленной наполняемости классов;
- г - , е классов на подгруппы при реализации основных образовательных

реализация
основных
общеобразовательных
программ,
: нательных программ повышенного уровня и направленности с
изучением отдельных предметов;
_ ■ ллативные, индивидуальные и групповые занятия;
г*тсы по выбору за счет часов, отведённых в основных
гельных программах;
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в
ювных образовательных
программ
(учебных
планов)
и
е н ы х образовательных стандартов), финансируемых за счет средств
его бюджета. Отказ потребителя от предлагаемых платных
-гъгых услуг не может быть причиной уменьшения объема
ему образовательным учреждением основных образовательных
Платные образовательные услуги оказываются только по
обличающихся (воспитанников) и их родителей (законных
-зей);
Порядок предоставления платных образовательных услуг:
лается спрос на дополнительные платные образовательные услуги
гсм предполагаемый контингент обучающихся (воспитанников);
создаются условия для предоставления платных дополнительных
-тдлых услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья
<воспитанников);
"тинимаются меры к получению лицензии на определенные виды
жгас лнительных образовательных услуг;
ю

разрабатывается
Положение
о
предоставлении
платных
тельных образовательных услуг в соответствии с Правилами оказания
D_ образовательных услуг, которое утверждается Учреждением,
ььзается с Департаментом и департаментом финансов Администрации
адьного образования Ямальский район;
издается приказ об организации в Учреждении конкретных платных
. ельных образовательных услуг, предусматривающий ставки работников,
: лазанием услуг, график их работы, расписание (сетка) занятий, смета
- - предоставление дополнительных платных образовательных услуг,
*- планы, штатное расписание, служебные инструкции и ознакомление с
- целей платных образовательных и исполнительных услуг;
заключается договор с потребителем на оказание платных
ельных образовательных услуг;
заключаются договоры подряда со специалистами на выполнение
цразовательных услуг;
цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные услуги
тся с Департаментом и департаментом финансов Администрации
тьного образования Ямальский район;
доход от указанной деятельности полностью зачисляется на лицевой
~*^тежления;
предоставление по требованию потребителя услуг необходимой
информации об оказываемых платных дополнительных
.ных услугах и их исполнителях.
3l3 Осуществление иной (приносящей доход) деятельности:
- у ги по организации платного питания для обучающихся в школьной
~т*:ижа швейных, столярных и иных изделий собственного производства,
шеЕных в школьных мастерских;
i -цание дополнительных образовательных услуг на основании договоров
ги и юридическими лицами;
- жхпотовление методических материалов, в том числе на цифровых
ю гд : ;тавление в аренду помещений и имущества школы-интерната;
- аказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для
*ц:-:ы х и научных целей;
- зказ&ние услуг по звукозаписи. Услуги обработки и монтажа любых
ьшео.
:даа. обязанности, ответственность обучающихся (воспитанников),
#в родителей (законных представителей), педагогических работников
Учреждения
- ’ ;-ластникам образовательного процесса относятся обучающиеся
* i«— ii . их родители (законные представители), педагогические
и

' ручающимся (воспитанникам) относятся:
:с;.лающиеся, осваивающие образовательные программы начального
■:новного общего или среднего общего образования, дополнительные
“ звательные программы;
з:; литанники, осваивающие образовательные программы начального
ж. хновного общего или среднего общего образования, дополнительные
вательные программы с одновременным проживанием или
□fEzeM в Учреждении.
- 1 Ссылающимся (воспитанникам) предоставляются академические права
eioop Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность,
иелучения образования и формы обучения после получения основного
1
газования или после достижения восемнадцати лет;
I предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
■кзического развития и состояния здоровья, в том числе получение
~"*ж>-ледагогической и психологической помощи, бесплатной психологонелзгогической коррекции;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
вом локальными нормативными актами Учреждения;
- ъ=*5ор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
специальности или направления подготовки) и элективных
в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
из перечня, предлагаемого Учреждением, осуществляющей
.ную деятельность (после получения основного общего образования);
ссвоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
> по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении,
зощей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а
шее даваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
1 х-ет Учреждением, осуществляющем образовательную деятельность, в
е-зом
его
порядке
результатов
освоения
обучающимися
:ами) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
лъных
образовательных программ в других
организациях,
и-опшх образовательную деятельность;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
ДР насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:
; аободу совести, информации, свободное выражение собственных
г_ * убеждений;
** с-никулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
льных целей в соответствии с законодательством об образовании и
ч >"чебным графиком;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую
глъную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,

■ в . - • :тренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
гзляющим функции по выработке государственной политики и
S3 неправовому регулированию в сфере образования;
участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
ством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
документами, регламентирующими организацию и осуществление
ельной деятельности в Учреждении;
I обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
гдоизводственной, научной базой Учреждения;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
спорта Учреждения;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
•псах. олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
и других массовых мероприятиях;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
-«следовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
тшной деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством
:ких работников образовательных организаций и (или) научных
э научных организаций;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
ж, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
•вной деятельности;
жные академические права, предусмотренные Федеральным законом
гаании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
Воспитанникам предоставляются следующие меры социальной
*лолное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой,
Вт:тким и мягким инвентарем;
- :оэспечение питанием;
г :сеспечение местами в интернатах;
4» жные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, правовыми актами органов местного
гния, локальными нормативными актами.
Обучающиеся (воспитанники) имеют право на посещение по своему
и ероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
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,

нзе
обучающихся
(воспитанников)
без
их
согласия
и
ннолетних обучающихся (воспитанников) без согласия их родителей
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
запрещается.
Обучающиеся (воспитанники) имеют право на участие в общественных
ях. в том числе в профессиональных союзах, созданных в
—2 й с законодательством Российской Федерации, а также на создание
jx объединений обучающихся (воспитанников) в установленном
гым законом порядке.
Принуждение обучающихся (воспитанников) к вступлению в
•* -CKIsie объединения, в том числе в политические партии, а также
ди'.сльное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в
кампаниях и политических акциях не допускается,
обязанности и ответственность обучающихся (воспитанников)
ручающиеся (воспитанники) обязаны:
любросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
5*—
тьный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
ш индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
ельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
кими работниками в рамках образовательной программы;
выполнять требования устава Учреждения, осуществляющего
ельную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
в интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам
и осуществления образовательной деятельности;
ябетиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
му. духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
нажать честь и достоинство других обучающихся (воспитанников) и
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, не
препятствий для получения образования другими обучающимися
жами);
эережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего
елъную деятельность.
Иные обязанности обучающихся (воспитанников), устанавливаются
актами Учреждения.
m* —нсшшлина в Учреждении, поддерживается на основе уважения
юго достоинства обучающихся (воспитанников), педагогических
Применение физического и (или) психического насилия по
е обучающимся (воспитанникам) не допускается.
■а неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил
распорядка, правил проживания в интернатах и иных локальных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
сти к обучающимся (воспитанникам) могут быть применены меры
ного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
ихам I по образовательным программам дошкольного, начального
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газования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями
: задержкой психического развития и различными формами умственной
йВ).
• . Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
-ся (воспитанникам) во время их болезни, каникул.
4J
При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
: е совершен, предыдущее поведение обучающегося (воспитанника), его
веское и эмоциональное состояние, а также мнение советов
с; я Iвоспитанников), советов родителей (законных представителей).
По решению Учреждения, за неоднократное совершение
парных
проступков,
допускается
применение
отчисления
еннолетнего обучающегося (воспитанника), достигшего возраста
■ лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания,
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) применяется,
'еры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает
«Авое влияние на других обучающихся (воспитанников), нарушает их
жправа работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося
), достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного
жсазования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
z': тодителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
—Шнолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
-~1 ^:пихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
*=--: вггршеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в качестве меры
ного взыскания Департамент.
Обучающийся (воспитанник), родители (законные представители)
-нолетнего обучающегося (воспитанника) вправе обжаловать в
а до урегулированию споров между участниками образовательных
1 меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся
-<ам).
Права, обязанности и ответственность в сфере образования
законных представителей) несовершеннолетних обучаюшихся
ков):
':д>г:ели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
ов) имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
з<£±42. другими лицами. Они обязаны заложить основы физического.
—— -го и интеллектуального развития личности ребенка;
X Ссганы государственной власти и органы местного самоуправления.
^ 1 ъные организации оказывают помощь родителям (законным
-елям) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в
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_етей, охране и укреплении их физического и психического здоровья.
-:дивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
Т. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
•ь. дтятанников) имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения
образования и формы обучения, организации, осущ ествляю щ ие образовательную
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на

жбом Я Ш обучения вправе продолжить образование в Учреждении;
3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся (воспитанников);
6) получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся (воспитанников),
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
(воспитанников);
7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой
уставом этого Учреждения;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных
по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
4.19.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников) обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила
проживания воспитанников в интернатах, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся (воспитанников .
порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и
обучающимися (воспитанниками) и (или) их родителями (законными

т тi :гавителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
■ эх гтношений;
5)
уважать честь и достоинство обучающихся (воспитанников) и работников
1 ^теждения.
-.20. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
«с;: зершеннолетних
обучающихся
(воспитанников)
устанавливаются
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными
■авральными законами, договором об образовании (при его наличии),
: I мтьными актами Учреждения;
-.21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
1гаиовленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные
тгедставители) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) несут
•оетственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- 22. Защита прав обучающихся (воспитанников), родителей (законных
: доставителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников):
1. В целях защиты своих прав обучающиеся (воспитанники), родители
—м-вы е представители) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)
рам :стоятельно или через своих представителей вправе:
1 направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к
р ве гникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся
•ьмтнтанникам), родителей (законных представителей) несовершеннолетних
ш * чающихся (воспитанников), дисциплинарных взысканий. Такие обращения
■ноежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
жучающихся
(воспитанников),
родителей
(законных
представителей)
■вс: ьершеннолетних обучающихся (воспитанников);
2 1 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
«■йрюовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
1~- дсгвии конфликта интересов педагогического работника;
3 1 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
■вые способы защиты прав и законных интересов.
4.23.
Правовой статус педагогических работников. Права и свободы
педагогических работников, гарантии их реализации:
1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
«клаее профессиональное или высшее образование и отвечающие
зд-Дйфикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
I иди I профессиональным стандартам;
2 К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
*: тупившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
ювному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
и з млении которых прекращено по реабилитирующим основаниям i за
гготупления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(эк. исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы

Ш^тлиоалгния), половой неприкосновенности и половой свободы личности.
гаш семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
Ши*" легкости, основ конституционного строя и безопасности государства, а
73КЖСПрОШв Общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут в е р ж д аем ы м
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
3. Под правовым статусом педагогического работника понимается
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых
прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и
ответственности,
которые
установлены
законодательством
Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
4.
Педагогические
работники
пользуются
следующими
академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на 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, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в Учреждении;
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8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этого
Учреждения;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.
4.24. Академические права и свободы, должны осуществляться с
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений,
требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной
этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
Учреждения.
4.25. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
6) право на 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;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
4.26. Обязанности и ответственность педагогических работников:
1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном >ровне.
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных прехметоз.
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой.
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессиональной этики;
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3) уважать честь и достоинство обучающихся <воспитанников* ■ друтак
участников образовательных отношений:
4) развивать у обучающихся (воспитанников) ■ п н п ш ц в x n a o c i w
самостоятельность,
инициативу. творчесае '‘■птпНмп*™
формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жид— в усжашях с ш р о с ш ю
мира, формировать у обучающихся (восп нп ш ш ш ) культуру -цюрового и
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания:
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся
(воспитанников) и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка.
4.27.
Педагогический
работник
Учреждения,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе,
в качестве индивидуального
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся (воспитанникам) в данном Учреждении, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
4.28.
Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся (воспитанников) 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
(воспитанникам) недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся (воспитанников) к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации.
4.29. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или
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ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей
учитывается при прохождении ими аттестации.
4.30. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции.
4.31. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 4.31., имеют
лица,
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
4.32. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занимающих должности, указанные в пункте 4.31., устанавливаются
законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
4.33. Прием работников в Учреждение на должности заместителей
руководителя Учреждения (заместителя директора), осуществляется на основании
абзаца 7 части 2 статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации, по срочным
трудовым договорам. Срок заключаемого договора устанавливается по
соглашению сторон от одного года до пяти лет.
V.

Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. К функциям и полномочиям Департамента относятся:
- создание Учреждения (в том числе путем изменения типа существующего
муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация;
- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
определение предельно допустимого
значения просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с директором Учреждением по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами
деятельности;
- предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым
имуществом Учреждения, в том числе передаче его в аренду;
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- согласование распоряжения
особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением
засчет средств, выделенных ему
Департаментом на приобретение такого
имущества (далее - особо ценное движимое имущество);
- определение перечня особо ценного движимого имущества;
- установление порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания;
- определение порядка осуществления Учреждением полномочий органа
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового
обеспечения их осуществления;
- согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого
имущества;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- изменение типа и вида Учреждения;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества;
- проведение оценки качества услуг, предоставляемых Учреждением;
- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство
прилегающих к ним территорий;
- определение количества и соотношение возрастных групп детей в
Учреждении;
- контроль за выполнением положений Устава Учреждения и правовых
актов Администрации муниципального образования Ямальский район в сфере
образования;
- финансовое обеспечение обязательного прохождения бесплатных
медицинских обследований педагогических работников Учреждения;
- контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- получение полной информации, отчетов о деятельности Учреждения:
- согласование штатного расписания Учреждения;
- установление порядка и условий предоставления педагогическим
работникам Учреждения длительного неоплачиваемого отпуска сроком до одного
года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
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5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его
директор (руководитель), который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения.
5.4. Назначение директора Учреждения на должность и прекращение его
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним
осуществляется Главой муниципального образования Ямальский район, в
соответствии с частью 1 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, по
срочному трудовому договору. Срок заключаемого трудового договора
устанавливается по соглашению сторон от одного года до пяти лет.
5.5. Компетенция директора Учреждения:
- осуществлять общее руководство (управление) всеми направлениями
деятельности Учреждения в соответствии с его Уставом, законодательством
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, решать учебно
методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы,
возникающие в процессе деятельности Учреждения;
- без доверенности представлять интересы Учреждения в судах общей и
специальной юрисдикции, во взаимоотношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, гражданами и юридическими
лицами. Выдавать доверенности;
- заключать договоры, в том числе трудовые, за исключением сделок,
возможными последствиями которых является отчуждение или обременение
имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных Учреждению;
- открывать в установленном порядке лицевые счета в территориальном
органе Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу и
финансовом органе муниципального
образования Ямальский
район,
распоряжаться имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных
законодательством и настоящим Уставом, подписывать документы, служащие
основанием для выдачи денег, товарно-материальных и других ценностей,
выдавать доверенности;
- издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения;
- утверждать правила внутреннего трудового распорядка, должностные
инструкции работников, инструкции по технике безопасности, пожарной
безопасности, иные локальные акты Учреждения;
- распределять учебную нагрузку, устанавливать заработную плату
работникам Учреждения на основе отраслевой системы оплаты труда;
- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку педагогических
кадров и обслуживающего персонала;
- назначать ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда,
техники безопасности и пожарной безопасности в учебных и подсобных
помещениях Учреждения;
- проводить занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми
работниками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;
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- распределять обязанности между работниками Учреждения, временно
делегировать свои полномочия;
- увольнять с работы, применять взыскания и поощрять работников
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством, а также в
установленном порядке представлять сотрудников к поощрениям и награждению
наградами
муниципального
образования
Ямальский
район,
органов
осуществляющих управление в сфере образования, Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа, государственными наградами Российской Федерации;
- утверждать структуру и штатное расписание;
- приостанавливать решения органов самоуправления Учреждения,
принятые с нарушением установленной компетенции, законодательства
Российской Федерацией и настоящего Устава.
5.6. Директор Учреждения обязан:
- формировать контингент обучающихся (воспитанников) Учреждения;
- создавать условия для реализации образовательных программ;
- создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности,
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и
работников Учреждения;
- обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
предприятиями,
организациями, общественностью, родителями (законными представителями)
обучающихся (воспитанников), гражданами;
- создавать условия для повышения профессионального мастерства и уровня
квалификации работников;
- организовывать в установленном порядке аттестацию работников
Учреждения;
поощрять и стимулировать творческую инициативу работников
Учреждения, поддерживать благоприятный морально-психологический климат в
коллективе;
- проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма и
снижению заболеваемости работников и обучающихся (воспитанников)
Учреждения;
- принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению
медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
- обеспечивать проведение периодических
обследований работников Учреждения;

бесплатных

медицинских

- осуществлять разработку, утверждение и внедрение программ развития
Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов и
учебно-методических документов Учреждения, а также разработку новой
редакции Устава (изменений и дополнений Устава);
- обеспечивать сохранность имущества, переданного Учреждению в
оперативное управление, рациональное использование средств, полученных из
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местного бюджета для финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, иные цели;
- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы
Учреждения, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны
труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления
деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных
источников финансовых и материальных средств;
- руководить деятельностью Педагогического совета Учреждения;
- отчитываться на собраниях трудового коллектива и заседаниях Совета
Учреждения о выполнении коллективного договора, о состоянии охраны труда,
выполнения мероприятий по оздоровлению работающих и обучающихся
(воспитанников), улучшению условий образовательного процесса, а также
принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков;
обеспечивать исполнение нормативных документов, предписаний
окружных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
государственных контрольных и надзорных органов, приказов Департамента;
- проходить, не реже одного раза в пять лет, аттестацию на подтверждение
или повышение уровня своей квалификации и соответствие занимаемой
должности;
- представлять Департаменту и общественности отчеты о деятельности
Учреждения;
- обеспечивать системную образовательную (учебно-воспитательную) и
административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения;
- обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного процесса, образовательным программам, результатам
деятельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение
качества образования в Учреждении;
- решать кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные
вопросы в соответствии с Уставом Учреждения;
- обеспечивать установление заработной платы работников Учреждения, в
том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере
причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждения;
- организовать учет и регистрацию документов об образовании, золотых
медалей, похвальных грамот;
- принимать меры совместно с Управляющим советом, родительской
общественностью по улучшению организации питания, созданию условий для
качественного приготовления пищи в столовой;
- принимать локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы
трудового права, в том числе положение о распределении фонда надбавок и
доплат с учетом мнения представительного органа работников;
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- совместно с трудовым коллективом обеспечивать на основе принципов
социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного
договора, способствовать развитию трудовой мотивации, творческой инициативы
и активности работников Учреждения;
- организовывать работу по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного процесса в соответствии с законодательством о труде,
межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, локальными
актами по охране труда и Уставом;
- обеспечивать выполнение нормативных документов по охране труда,
предписаний органов государственного надзора и федеральной инспекции труда;
- немедленно сообщать о групповом, тяжелом несчастном случае и случае
со смертельным исходом непосредственно начальнику Департамента, родителям
(законным представителям) пострадавшего (пострадавших), принимать все
возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай,
обеспечивать необходимые условия для проведения своевременного и
объективного расследования согласно действующим положениям;
- организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году,
подписывать акт приемки Учреждения;
- запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных
условий для здоровья обучающихся (воспитанников) и работников Учреждения;
- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.7. Директору Учреждения совмещение его должности с другими
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического
руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается.
5.8. Директор Учреждения несет ответственность перед государством,
обществом и Учредителем за деятельность Учреждения в пределах своих
функциональных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными
требованиями, трудовым договором, должностной инструкцией, настоящим
Уставом.
5.9. На время отсутствия директора Учреждением (командировка, отпуск,
временная нетрудоспособность) его должностные обязанности выполняет иное
лицо, назначенное на основании распоряжения Главы муниципального
образования Ямальский район.
5.10. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся Общее собрание трудового коллектива, Управляющий
совет, Педагогический совет.
5.11. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все
работники Учреждения. Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения. Общее
собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Деятельность Общего собрания трудового коллектива регламентируется
Положением «Об Общем собрании трудового коллектива», принимаемым Общим
собранием коллектива и утверждаемым директором Учреждения.
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5.12. Общее собрание проводиться по инициативе заведующего
Учреждением, или профсоюзного органа, или инициативной группы самих
работников Учреждения.
5.13. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:
- обсуждение и принятие Устава Учреждения, вносимых в него изменений и
дополнений;
- обсуждение и принятие проекта коллективного договора, заслушивание
администрации Учреждения о выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам Учреждения, избрание половины численного состава ее членов;
- выбор членов Совета учреждения в порядке, установленном настоящим
Уставом;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного
трудового спора;
- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа,
возглавляющего забастовку;
- рассмотрение и утверждение кандидатов из числа работников Учреждения
для представления к поощрению и награждению государственными наградами
Российской Федерации, Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
Законодательного
собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
муниципального образования Ямальский район, Департамента.
5.14. В работе Общего собрания могут принимать участие с правом
совещательного голоса родители (законные представители) обучающихся
(воспитанников).
5.15. Решения на Общем собрании коллектива принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
5.16. Для ведения заседания на Общем собрании избирается председатель
собрания и секретарь собрания. Ход общего собрания и решения, принимаемые
Общим собранием, протоколируются. Протокол подписывается председателем и
секретарем Общего собрания.
5.17. Решения Общего собрания приобретают обязательный характер после
издания директором Учреждения соответствующих приказов.
5.18. Управляющий совет - это коллегиальный орган, наделенный
полномочиями по решению вопросов функционирования и развития Учреждения.
Деятельность Управляющего совета определяется Положением, которое
принимается Общим собранием трудового коллектива и утверждается
директором Учреждения.
5.19. Основные функции Управляющего совета определяются следующим
перечнем:
- представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
- принятие Программы развития Учреждения;
- согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных)
'•1инистерством образования и науки РФ;
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- установление режима занятий обучающихся (воспитанников), в том числе
продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время
начала и окончания занятий;
- решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для
обучающихся (воспитанников);
- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся (воспитанников),
родителей (законных представителей) на действия (бездействие) педагогического
и административного персонала Учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
- согласование размеров фонда надбавок и доплат работникам Учреждения;
- участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников Учреждения;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в Учреждении;
- рассмотрение вопросов о награждении и поощрении сотрудников
Учреждения;
- принятие локальных актов Учреждения в соответствии с направлением
деятельности Управляющего совета;
- рассмотрение других вопросов, касающихся деятельности Управляющего
совета, предусмотренных трудовым законодательством.
5.20. Управляющий совет может также при наличии оснований
ходатайствовать перед директором Учреждения о расторжении трудового
договора с работниками Учреждения.
5.21. Ежегодно Управляющий совет должен предоставлять Учредителю и
общественности информацию (доклад) о состоянии дел в Учреждении, это может
быть публичный доклад, составленный вместе с руководителем Учреждения.
5.22. Управляющий совет несет ответственность перед Учредителем за
своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.
Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решение в случае
отсутствия решения Управляющий совет в установленные сроки. Учредитель
вправе распустить Управляющий совет, если Управляющий совет не проводит
свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает
решения, противоречащие действующему законодательству РФ.
5.23. В случае возникновения конфликта между Управляющим советом и
директором Учреждения, который не может быть урегулирован путем
переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.
5.24. Управляющий совет формируется с использованием процедур
выборов, делегирования и кооптации (введение в состав выборного органа новых
членов, либо кандидатов без проведения дополнительных выборов).
Избираемыми членами Управляющего совета являются представители от
родителей (законных представителей) обучающихся, представители от
работников Учреждения, представители от обучающихся. В состав
Управляющего совета входят директор Учреждения, а также в состав
Управляющего совета может входить делегируемый представитель Учредителя,
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быть кооптированы представители местной общественности по представлению
Учредителя или избранных членов Управляющего совета.
5.25. Количество членов Управляющего совета устанавливается следующим
образом:
- директор Учреждения - 1 человек;
- представитель Учредителя - 1 человек;
- представитель общественности - 1 человек;
- из числа родителей (законных представителей) - 3 человека;
- из числа обучающихся Учреждения - 2 человека;
- из числа работников Учреждения - 2 человека.
Члены Управляющего совета из числа родителей (законных
представителей) обучающихся выбираются на общешкольном родительском
собрании. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения
избираются общим собранием коллектива Учреждения.
После избрания членов Управляющего совета, Управляющий совет
кооптирует в свой состав от 1 до 2 человек, прямо или косвенно
заинтересованных в деятельности Учреждения. Состав Управляющего совета
утверждается приказом директора Учреждения.
5.26. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости,
но не реже четырех раз в год. Председатель Управляющего совета может созвать
внеочередное заседание на основании поступивших к нему письменных или
устных обращений/заявлений (от членов Управляющего совета, Учредителя,
директора Учреждения).
5.27. Вопросы распределения стимулирующей части фонда надбавок и
доплат рассматриваются Управляющим советом Учреждения на заседаниях в
сроки, установленные Положением об Управляющем совете.
5.28. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на
заседании Управляющего совета присутствовали не менее половины его членов.
Решения Управляющего совета оформляется протоколом, вступают в силу после
издания приказа директора Учреждения.
5.29. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный
орган управления, объединяющий всех педагогических работников Учреждения,
который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса.
5.30. Состав Педагогического совета и его деятельность определены
Положением о Педагогическом совете, которое принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом Учреждения.
5.31. Главными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на
совершенствование образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- рассмотрение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, оставлении на
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повторное обучение;
- выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических
документов Учреждения;
- определение подходов к управлению Учреждением, адекватным целям и
задачам его функционирования и развития;
- определение перспективных направлений функционирования и развития
Учреждения;
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по определенным направлениям.
5.32. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования;
- принимает годовой план работы, планы работы Учреждения по всем
направлениям, образовательные программы и т.д.
- принимает локальные акты Учреждения согласно направлению своей
деятельности;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
Учреждения, доклады представителей организаций, взаимодействующих с
Учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения,
в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима
Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и
другие вопросы образовательной деятельности Учреждения;
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по
результатам учебного года, о форме проведения промежуточной аттестации,
определяет учебный предмет, по которому она проводится, о допуске учащихся к
итоговой аттестации, предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие
медицинские показания, возможности сдать экзамены в «щадящем режиме»;
- принимает решение об исключении обучающихся из Учреждения, когда
иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в
порядке, определенном законодательством в области образования и настоящим
Уставом, которое своевременно доводится до сведения комиссии по делам
несовершеннолетних и Департамента;
- принимает решение о награждении медали «За особые успехи в учении», о
награждении похвальной грамотой, листом;
- рассматривает вопросы, связанные с педагогической деятельностью
сотрудников, требует от всех членов педагогического коллектива единства
принципов в реализации целей и задач деятельности;
- выносит для обсуждения на Педагогическом совете представления
администрации по интересующим педагогов вопросам деятельности Учреждения:
- принимает решение о награждении сотрудников;
- и другое.
5.33. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.
Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах.
Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы Учреждения. При необходимости председателем педагогического
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собрания может быть созван Педагогический совет на внеочередное заседание
для решения вопросов, относящихся к его компетенции. Педагогический совет
считается собранным, если на заседании присутствуют не менее, чем две трети
состава педагогических работников, включая председателя.
5.34. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них
проголосовало свыше 50% участвующих. Решения Педагогического совета,
принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения
участниками образовательного процесса, которые ставятся в известность о
решениях, принятых Педагогическим советом. Решения Педагогического совета
оформляются протоколами.
5.35. Педагогический совет несет ответственность:
- за соблюдение в процессе осуществления образовательный организации
образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;
- за соблюдение прав участников образовательного процесса;
- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме
общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов;
за компетентность принимаемых организационно-управленческих
решений;
- за развитие принципов общественно-государственного управления и
самоуправления в образовательном учреждении;
- за упрочение авторитета Учреждения.
5.36. В целях учета мнения обучающихся (воспитанников), родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)
по вопросам управления Учреждения и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся
(воспитанников),
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в Учреждении могут быть
созданы и действовать:
- Совет старшеклассников;
- Родительский комитет.
5.37. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
Совета старшеклассников, родительского комитета, определяются локальными
актами Учреждения.
5.38. По инициативе педагогических работников в Учреждении могут
создаваться и действовать профессиональные союзы - представительные органы
работников.
5.39. В Учреждении создается и действует Школьный методический совет
(далее - ШМС) в целях содействия профессиональному росту педагогов: освоения
ими нового содержания образования, современных технологий и методов
педагогической деятельности. Порядок формирования, срок полномочий и
компетенция ШМС определяются соответствующим Положением Учреждения.
5.40. В Учреждении могут быть образованы и иные органы, которые в своей
деятельности руководствуются соответствующими Положениями.
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VI.

И мущ ест во Учреж дения. С труктура ф ин ансово-хозяйст венн ой

деятельности
6.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными
законами,
иными
нормативными
правовыми
актами,
муниципальными правовыми актами и Уставом.
6.2. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренными его учредительными документами основными видами
деятельности формирует и утверждает Департамент, осуществляющий функции и
полномочия Учредителя.
6.3. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
6.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
6.5. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении государственного муниципального задания.
6.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его
учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения
указанной платы устанавливается Департаментом, осуществляющим функции и
полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.
6.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах.
6.8. Учреждение осуществляет в порядке, установленном местной
администрацией муниципального образования, полномочия соответственно
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
6.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета
муниципального образования Ямальский район.
6.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Уполномоченным органом или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Департаментом на приобретение такого имущества, расходов на
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уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.11. В случае сдачи в аренду с согласия Уполномоченного органа
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Департаментом на приобретение такого
имущества,
финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущества
Департаментом не осуществляется.
6.12. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств
осуществляется в порядке, установленном соответственно Администрацией
муниципального образования Ямальский район.
6.13. Порядок формирования муниципального задания и порядок
финансового
обеспечения
выполнения
этого
задания
определяются
Департаментом.
6.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального
казначейства муниципального образования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев,
установленных федеральным законом).
6.15. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование
Ямальский район.
6.16. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
6.17. Учреждение без согласия Уполномоченного органа не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Департаментом на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
6.18. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами
муниципального образования Ямальский район.
6.19. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к
категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством
Российской Федерации. Виды такого имущества могут определяться в порядке,
установленном местной администрацией в отношении муниципальных
бюджетных учреждений.
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6.20. Перечни особо ценного движимого имущества определяются
Департаментом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя.
6.21. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Департамента, осуществляющего функции и
полномочия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не
предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения
или Департамента, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Департамента.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.22. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
6.23. Контроль за движимым и недвижимым имуществом, переданным в
оперативное управление Учреждению осуществляет Уполномоченный орган.
VII.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее Уставом.
7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся (воспитанников),
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
(воспитанников), порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением и обучающимся (воспитанником) и
(или) родителями (законными представителями) обучающегося (воспитанника).
7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся (воспитанников) и работников Учреждения, учитывается мнение,
советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
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трудовым законодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов).
7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся (воспитанников) или работников Учреждения по сравнению с
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Учреждением.
VIII.

Заключительные положения (реорганизация, ликвидация учреждения,
внесение изменений, дополнений в Устав, архивная деятельность
Учреждения

8.1. Порядок реорганизации, ликвидации Учреждения.
8.1.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.1.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
8.1.3. Ликвидация Учреждения осуществляется по:
- решению Учредителя;
- решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей его уставным целям.
8.1.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
свое существование, с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
8.1.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.
8.1.6. Учреждение обязано обеспечить учет и хранение документов по
личному составу, а также своевременную передачу их на государственное
хранение в установленном порядке, в том числе и в случае его реорганизации или
ликвидации.
8.1.7. В случае реорганизации или ликвидации Учреждения Департамент
обеспечивает перевод детей с согласия родителей (законных представителей) в
другие образовательные организации соответствующего вида.
8.2. Порядок изменения Устава Учреждения.
8.2.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения могут инициироваться
Учредителем,
администрацией
Учреждения,
органами
самоуправления
Учреждения (Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет,
Педагогический совет).
8.2.2. Подготовку изменений, дополнений в Устав Учреждения (новой
редакции Устава) осуществляет комиссия, назначаемая приказом директора
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Учреждения. Комиссия, как правило, должна состоять из наиболее
подготовленных (квалифицированных) педагогических работников.
8.2.3. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Решения
комиссии принимаются путем голосования простым большинством голосов. При
равном количестве голосов «за» и «против» голос директора Учреждения
является решающим. Ход заседания и принятые решения оформляются
соответствующим протоколом.
8.2.4. Предложения по изменению и дополнению Устава (разработке новой
редакции Устава), внесенные органами самоуправления Учреждения, в
обязательном порядке изучаются и анализируются комиссией, которая:
1) дает оценку необходимости разработки новой редакции Устава (внесения
в Устав предложенных изменений либо дополнений);
2) рекомендует директору Учреждения Устав в новой редакции (изменения,
дополнения в Устав) к принятию либо дает мотивированное предложение о его
(их)отклонении;
3) разрабатывает новую редакцию Устава;
4) рекомендует директору Учреждения направить Устав в новой редакции
(изменения, дополнения в Устав) на утверждение в Департамент.
8.2.5. Предложения комиссии оформляются письменным заключением. В
заключении указываются причины отклонения новой редакции Устава
(изменений, дополнений Устава) или рекомендации о принятии изменений и
дополнений Устава с указанием раздела, номера пункта (подпункта или
соответствующего абзаца) Устава, куда вносятся изменения или дополнения,
точно формулируется текст изменений и дополнений Устава.
8.2.6. Изменения либо дополнения в Устав (новая редакция Устава)
рассматриваются и принимаются Общим собранием трудового коллектива
Учреждения. Принятые в установленном порядке изменения и дополнения в
Устав (новая редакция Устава) с сопроводительным письмом направляются в
Департамент на утверждение.
8.2.7. После проведения правовой экспертизы и согласования, в случае
отсутствия недостатков, изменения и дополнения (новая редакция) в Устав
Учреждения утверждаются приказом Департамента.
Утвержденные изменения и дополнения (новая редакция) Устава
Учреждения вступают в силу после государственной регистрации.
8.3.
Архивная
деятельность
и
делопроизводство
Учреждения
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и
муниципальными правовыми актами.
8.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.
8.4.1. Изменения типа Учреждения в целях создания казенного учреждения
осуществляется в порядке, установленном Учредителем.
8.4.2. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного
учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
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Уважаемая Оксана Владимировна!
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ямальская
школа-интернат имени Василия Давыдова» направляет Вам свои предложения по
проекту Положения о муниципальной общеобразовательной организации
Ямальского района, имеющей интернат.
1. Абз. 4 раздел 1 «Общие положения» дополнить: (поселок Сюнай-Сале, село
Яр-Сале, с административным центром село Яр-Сале, а также жители
межселенных территорий по месту постоянной или временной регистрации на
территории сельского поселения Яр-Салинское).
2. Раздел 4 «Учебная деятельность и организация быта воспитанников
Интерната»:
- пункт 4.2. изложить в следующей редакции: режим дня в Интернате
составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в
Интернате.
3. Добавить пункт:
4.2.1. Распределение времени в интернате осуществляется так, чтобы
обеспечивались оптимальные условия для проведения организованной учебы
воспитанников,
поддержания
порядка,
дисциплины
и
воспитания
воспитанников, повышения их культурного уровня, всестороннего бытового
обслуживания, своевременного отдыха и питания.
4.2.2. Продолжительность учебного времени, времени, необходимого для
самостоятельной подготовки к занятиям и проведения культурно-массовых и
оздоровительных мероприятий, определяется распорядком дня интерната.
4. - пункт 4.6. исключить.
5. - пункт 4.7. исключить.
6. Раздел 5 «Участники образовательных отношений»: пункт 5.3. изложить в
следующей редакции: в отдельных случаях обеспечение местом в Интернате
при получении общего образования может быть осуществлено на основании

распорядительного акта Департамента образования
муниципального образования Ямальский район.

Дзгоева М. А.
8(34996)3-12-01

Администрации

