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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Центр дополнительного образования «Тойбохойский историко-краеведческий 

комплекс Г.Е. Бессонова», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано путем 

изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр дополнительного образования детей 

«Тойбохойский историко-краеведческий комплекс Г.Е. Бессонова» созданного на 

основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2006 г. № 

233 «О создании государственного образовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования детей «Тойбохойский историко-краеведческий комплекс 

Г.Е. Бессонова».  

1.2. Учредителем Учреждения является Республика Саха (Якутия). 

Функции и полномочия учредителя в части принятия решений о создании, в том 

числе, путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики 

Саха (Якутия), реорганизации, ликвидации, а также об изменении его типа 

осуществляются Правительством Республики Саха (Якутия), если законодательством 

Российской Федерации или Республики Саха (Якутия) не установлено, что такое решение 

должно быть принято Главой Республики Саха (Якутия), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), а также Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 года № 463 «О бюджетных 

учреждениях Республики Саха (Якутия)». 

1.3. Функции и полномочия  Учредителя в части координации и регулирования 

деятельности Учреждения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее по тексту – 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 

1.4. Функции и полномочия Учредителя в части управления государственным 

имуществом Учреждения в установленном порядке осуществляет Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

1.5. Официальное полное наименование Учреждения – государственное бюджетное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр дополнительного 

образования «Тойбохойский историко-краеведческий комплекс Г.Е. Бессонова».  

Официальное сокращенное наименование Учреждения – ГБОУ РС (Я) 

Тойбохойский РЦДО.  

1.6. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, предназначенные для учета операций со 

средствами бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия), печать со своим 

наименованием, штампы, бланки, фирменную символику. 

1.7. Учреждение открывает в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия): 

- лицевой счет Учреждения; 

- отдельный лицевой счет Учреждения; 

- лицевой счет по учету средств во временном распоряжении. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия). 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от 

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление учреждения и за счет 

каких средств оно приобретено. 



По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет Республика Саха (Якутия) 

 1.11. Юридический адрес Бюджетного учреждения: 678282, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус, село Тойбохой, ул. Октябрьская, д.45, телефон  84113525288. 

 1.12. Фактический адрес Бюджетного учреждения: 678282, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус, село Тойбохой, ул. Октябрьская, д.45, телефон  84113525288. 

1.13. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и 

режима деятельности. 

1.14. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства по 

согласованию с учредителем. 

1.15. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами, 

действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или 

представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения. 

Руководители филиала или представительства назначаются директором Учреждения и 

действуют на основании выданной доверенности. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг в сфере 

образования, формирование механизмов реализации программ и проектов, направленных 

на: 

духовно-нравственное, патриотическое воспитание обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, социализации, профессионального самоопределения и творческого развития 

детей и молодежи; 

развитие и поддержку обучающихся, проявивших способности в 

научно-исследовательской, творческой деятельности. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является формирование и развитие творческих 

способностей подрастающего поколения и взрослых через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по краеведению, туризму, экологии и музейной 

педагогике, воспитание культуры здорового образа жизни, гражданско-патриотических 

ценностей (патриотического духа), помощь в профессиональном ориентировании и 

социализации подрастающего поколения и адаптации к современным условиям жизни 

детей и взрослых, удовлетворение нравственных, интеллектуальных, физических 

потребностей детей и взрослых посредством организации их свободного времени, а также 

содействие в самореализации обучающихся, проявивших способности в 

научно-исследовательской, творческой работе. 

2.3. Для достижения цели Учреждение решает следующие задачи: 

 создание условий для формирования и развития творческих, интеллектуальных 
способностей детей и взрослых; 

 ведение пропагандистской работы по популяризации и распространению здорового 

образа жизни, гражданско-патриотических ценностей; 

 профориентационная работа с детьми и молодежью, содействие успешной 

социализации детей и взрослых в условиях современной жизни; 

 формирование интереса к естественной науке, опытнической и исследовательской 

деятельности у детей в возрасте от 5 до 18 лет и молодежи; 

 организация свободного времени детей и взрослых; 

 выявление и помощь в развитии творческих, интеллектуальных способностей 

обучающихся; 



 оказание методической и практической помощи обучающимся в 

научно-исследовательской, творческой деятельности; 

 оказание методической и практической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений республики в реализации программ дополнительного 

образования. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

разработка и реализация программ развития дополнительного образования с учетом 

национальных и региональных социально-экономических, экологических, этнокультурных 

и других особенностей Республики Саха (Якутия); 

использование фондовых музейных материалов для изучения истории республики; 

организация этнографических, лингвистических, фольклорных экспедиций с 

участием детей в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи; 

создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей и взрослых, 

родителей (законных представителей);  

организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки, экспедиции 

и др.) посвященных образовательной деятельности;  

открытие в каникулярный период в установленном порядке лагерей и туристских 

баз; 

создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами 

детей и взрослых на своей базе, на базе других учреждений по договорам, а также по месту 

жительства обучающихся, методическое сопровождение и содействие деятельности 

созданных по инициативе обучающихся и действующих согласно со своими уставами и 

положениями детско-взрослых общественных объединений и организаций;  

организация методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса в дополнительном образовании, программ, форм и методов 

обучения, на повышение мастерства педагогов дополнительного образования; на сетевое 

взаимодействие учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ в 

организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, детско-взрослым 

общественным объединениям и организациям, школьному самоуправлению; 

организация научно-исследовательских работ обучающихся по сортоиспытанию 

растений в условиях Западной Якутии 

организация производственной и творческой практики обучающихся по 

согласованию с другими образовательными учреждениями при наличии 

квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы. 

2.5. Виды реализуемых дополнительных общеобразовательных программ: 

реализация дополнительных общеобразовательных, программ 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, художественно-эстетической, 

направленностей, нормативный срок освоения, которых до 3 лет. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует целям учреждения: 

организация досуговой и внеурочной, проектной деятельности, в том числе и в других 

образовательных учреждениях, общественных объединениях и организациях по договору с 
ними в очной, очно-заочной, заочной, дистанционной формах; 

организация и проведение очных, заочных, дистанционных, массовых, районных, 

кустовых и других мероприятий по направленностям своей деятельности в целях 

поддержки и развития творческой инициативы, обучающихся и педагогов; по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии соответствующих 

условий и материально-технической базы может быть введено обучение по иным 

направленностям; 

работа клубов выходного дня по специальным курсам: шитье, дизайн и 

художественное творчество, шашки и шахматы, компьютерные игры, обучающие курсы, 

репетиторство; 



открытие в каникулярный период в установленном порядке детских площадок и 

лагерей в каникулярный период в установленном порядке в целях трудового воспитания 

детей ; 

ведение подсобного хозяйства, в целях развития сельскохозяйственных навыков у 

детей; 

реализация плодово-овощных, цветочных культур, рассады; организация 

выставок-продаж в образовательно-культурных целях, развития творчества, а так же 

предпринимательских навыков у детей. 

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

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Учреждение ведет 

учет доходов и расходов по приносящему доходу деятельности. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с законодательством 

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

3.2. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право: 

3.2.1. взаимодействовать с органами государственной власти Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, гражданами и их объединениями, другими органами и 

организациями, привлекаемыми для решения задач, поставленных перед Учреждением; 

3.2.2. разрабатывать и вносить Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия) предложения по проектам нормативных правовых актов; 

3.2.3. с согласия с Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), 

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные 

средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество (за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 

или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества); 

3.2.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, с 

согласия Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), вносить денежные 

средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество (за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 

или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) в 

уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных 

партнерств либо иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя 

(участника); 

3.2.5. приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) 

основные средства за счет имеющихся у него финансовых средств; 

3.2.6. осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности; 

3.2.7. самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, а также средства, полученные из других внебюджетных источников; 

3.2.8. устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.2.9. утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать 

руководителей обособленных подразделений, принимать решения о прекращении их 

деятельности. Учреждение не вправе принимать решения о создании ликвидации его 

филиалов, открытии или закрытии его представительств, такие решения принимает 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) по согласованию с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) на 

основании соответствующих предложений руководителя Учреждения; 

3.2.10. в установленном законодательством порядке определять размер средств, 



направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное 

развитие; 

3.2.11. совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.3. Учреждение не вправе: 

3.3.1. без согласия Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), распоряжаться закрепленным за ним особо ценным движимым 

имуществом или имуществом, приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом; 

3.3.2. совершать: 

- крупные сделки без предварительного в установленном законодательством 

порядке согласия; 

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, без наличия в 

установленном законодательством порядке решения об одобрении; 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Сделки с заинтересованностью определяются в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

3.3.3. размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

3.4. Учреждение обязано: 

3.4.1. обеспечивать выполнение государственного задания; 

3.4.2. в случае выявления заинтересованности, определяемой в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», в сделке, стороной которой является или намеревается 

быть Учреждение, оно обязано сообщить об этом: 

- Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

– в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

- Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) – в отношении 

сделок с другими активами, кроме указанных в абзаце 2 настоящего пункта; 

3.4.3. вести разъяснительную работу, в том числе через средства массовой 

информации, по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения; 

3.4.4. рассматривать обращения граждан принимать по ним решения в пределах 

своей компетенции; 

3.4.5. отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 

государственного имущества и денежных средств; 
3.4.6. отчитываться перед Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) за состояние и использование государственного имущества; 

3.4.7. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

3.4.8. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3.4.9. обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 



ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и 

трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей; 

3.4.10. нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных 

средств и принимать меры по возмещению или возврату в бюджет использованных 

нецелевым образом средств в полном объеме, в том числе за счет средств от приносящей 

доход деятельность и иных внебюджетных источников; 

3.4.11. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

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

бюджетного законодательства Российской Федерации;  

3.4.12. обеспечивать в установленном законодательством порядке исполнение 

судебных решений; 

3.4.13. осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).  

Не позднее 20 апреля представлять учредителю копию годового отчета (баланса с 

приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности 

должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации;  

3.4.14. планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения 

доходов от приносящей доход деятельности; 

3.4.15. своевременно представлять Министерству образования и науки Республики 

Саха (Якутия)необходимую документацию и отчет в части расходов и доходов от 

приносящей доход деятельности; 

3.4.16. размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой 

информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); 

3.4.17. исполнять иные предусмотренные законодательством обязанности. 

 

4. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ 

4.1. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)осуществляет 

следующие функции и полномочия Учредителя: 

4.1.1. формирует и утверждает в установленном порядке государственное задание на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

(далее – государственное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом 

Учреждения основными видами деятельности;  

4.1.2. устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые им  сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в 

пределах установленного государственного задания; 
4.1.3. осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания;   

4.1.4. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в определенном им порядке, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;  

4.1.5. вносит в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия): 

- письменные обоснованные предложения для принятия совместного решения об 

отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества 

(исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) и о 



закреплении указанного имущества за Учреждением в соответствии с Порядком 

определения видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений 

Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) 

от 10.01.2011 № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)»; 

- для согласования предложение о выделении средств на приобретение имущества 

Учреждения для последующего закрепления за ним на праве оперативного управления; 

- предложения об изъятии из оперативного управления Учреждения имущества, 

приобретенного за счет средств Учредителя; 

- на утверждение Устав Учреждения и изменения, вносимые в Устав Учреждения, в 

том числе предложения о внесении изменений в Устав;  

- на утверждение в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого 

имущества, закрепленного за ним Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- для согласования предложение о создании или ликвидации филиалов Учреждения, 

открытии или закрытии его представительств. 

4.1.6. согласовывает с Министерством имущественных отношений Республики Саха 

(Якутия), с учетом требований, установленных пунктом 4.2.12. настоящего Устава, 

распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу в аренду;  

4.1.7. дает согласие Учреждению на: 

- внесение в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

учредителем или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) в 

уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных 

партнерств или передачу иным образом им этого имущества в качестве их учредителя 

(участника); 

-передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

учредителем или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества); 

4.1.8. по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), принимает решения об одобрении сделки с имуществом 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок в 

отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

4.1.9. Назначает на должность руководителя Учреждения и прекращает его 

полномочия. Кандидатура на должность руководителя Учреждения согласовывается с 

Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения. 

4.1.10. определяет в установленном им порядке предельно допустимое значение 
просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;   

4.1.11. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);  

4.1.12. определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах  

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества Республики Саха (Якутия) в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); 



4.1.13. принимает по согласованию с Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия), решение о создании или ликвидации филиалов 

Учреждения, открытии или закрытии его представительств на основании соответствующих 

предложений руководителя Учреждения;   

4.1.14. принимает решение об утверждении передаточного акта по согласованию с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);  

4.1.15. принимает решение об утверждении промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов по согласованию с Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия);  

4.1.16.  устанавливает ведомственные перечни государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в его ведении бюджетными учреждениями 

Республики Саха (Якутия) в качестве основных видов деятельности и показателей 

государственных услуг; 

4.1.17. по согласованию с Министерством экономики Республики Саха (Якутия), 

Министерством финансов Республики Саха (Якутия) и Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) устанавливает порядок определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет средств, 

выделенных Учреждению на приобретение такого имущества (за исключением имущества 

сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки содержание 

имущества Учреждения; 

4.1.18. организует и проводит инвентаризацию имущества Учреждения в целях 

определения перечней недвижимого имущества и движимого имущества, включая особо 

ценное движимое имущество; 

4.1.19. заключает с Учреждением соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), заключаемого Учреждением в соответствии с 

типовой формой, утверждаемой Правительством Республики Саха (Якутия), с 

определением прав, обязанностей и ответственности сторон, в том числе объем и 

периодичность перечисления субсидии в течение финансового года; 

4.1.20. осуществляет контроль за выполнением Учреждением государственных 

заданий; 

4.1.21. осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

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

Вопросы, отнесенные к ведению  Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия),  не  могут  быть переданы им на решение исполнительного органа 

Учреждения. 

4.2. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия), осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя: 

4.2.1. утверждает в установленном порядке Устав Учреждения по согласованию с 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), а также вносимые в него 
изменения;   

4.2.2. определяет в установленном порядке совместно с Министерством образования 

и науки Республики Саха (Якутия) перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 

имущество), вносит в него изменения, а также принимает решение о закреплении 

указанного имущества за Учреждением;   

4.2.3. утверждает в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого 

имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 



средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

4.2.4. дает согласие на предложение Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) о выделении средств на приобретение имущества для закрепления за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

4.2.5. в случаях, определенных законодательством Российской Федерации 

принимает решение об изъятии особо ценного движимого имущества и недвижимого 

имущества из оперативного управления Учреждения;  

4.2.6. дает в установленном законодательством порядке согласие Учреждению на 

распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем 

на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом; 

4.2.7. предварительно согласовывает в установленном порядке совершение 

Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

4.2.8. принимает в установленном порядке решения об одобрении действий в 

отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, в том числе 

сделок с участием  Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

4.2.9. согласовывает решение Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) об утверждении передаточного акта Учреждения; 

4.2.10. согласовывает решение Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов 

Учреждения; 

4.2.11. в случаях, установленных статьями 9.2 и 27 Федерального закона от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», предъявляет иски о признании 

сделок Учреждения недействительными; 

4.2.12. принимает решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. и настоящего 

Устава, по согласованию с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 

путем направления ему проекта соответствующего решения. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Исполнительным органом Учреждения является Директор (далее – 

руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

5.2. Текущее руководство Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом осуществляется Директором на принципе 

единоначалия. 

5.3. Руководитель Учреждения назначается на должность и его полномочия 

прекращаются решением Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Кандидатура на должность директора Учреждения согласовывается с Администрацией 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). 

5.4. Срок полномочий Руководителя соответствует сроку действия заключаемого с 
ним трудового договора. 

5.5. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения 

на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), настоящего Устава, трудового договора.  

Руководитель подотчетен в своей деятельности Министерству образования и науки 

Республики Саха (Якутия) и Министерству имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Назначение на должности заместителя руководителя Учреждения и главного 

бухгалтера осуществляется руководителем по согласованию с министерством образования 

и науки Республики Саха (Якутия). 



5.6. Руководитель Учреждения: 

5.6.1. руководит деятельностью Учреждения; 

5.6.2. распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и 

координирует деятельность заместителей Руководителя Учреждения; 

5.6.3. без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет 

интересы и совершает сделки от имени Учреждения; 

5.6.4. утверждает штатное расписание Учреждения и его структуру по согласованию 

с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), а также внутренние 

документы, регламентирующие деятельность Учреждения; издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

5.6.5. устанавливает должностные обязанности и оклады работникам Учреждения, 

определяет формы организации и систему оплаты труда, премирования; 

5.6.6. в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), распоряжается имуществом, закрепленным за Учреждением  

на праве оперативного управления; 

5.6.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

5.7. Руководитель несет персональную ответственность за: 

5.7.1. ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

5.7.2. сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за 

Учреждением имущества; 

5.7.3. превышение предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности, установленных Министерством образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

5.8. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за 

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

неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении 

имущества Учреждения, не соответствующих законодательству. 

5.9. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению: 

- в результате совершения крупной сделки с нарушением требования, в соответствии 

с которым крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Учреждения, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной; 

- в результате совершения сделки с заинтересованностью. 

5.10. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). 

5.11. Коллегиальными органами управления Бюджетным учреждением являются: 

1) Общее собрание работников Учреждения; 

2) Управляющий совет; 

3) Педагогический совет; 

4) Методический совет 

5.11.1. Полномочия работников Учреждения осуществляются Общим собранием 

работников Учреждения. Общее собрание является высшей формой самоуправления 
Учреждения и собирается не реже одного раза в год. Собрание считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 

Учреждения. Общее собрание работников Учреждения имеет право:  

1) обсуждать, принимать, вносить изменения в Правила внутреннего трудового 

распорядка, Коллективный договор и приложения к нему; 

2)  обсуждать поведение или отдельные проступки работников Бюджетного 

учреждения  

3) избирать представителей трудового коллектива в Управляющий Совет.  

5.11.2. Управляющий совет создается для реализации 

государственно-общественного характера управления деятельностью Учреждения. 



Управляющий совет Учреждения избирается в количестве не менее 5 и не более 7 человек. 

Выборы в Совет назначаются Директором Учреждения в соответствии с Положением об 

Управляющем совете. Организацию выборов в Управляющий совет обеспечивает 

администрация Учреждения во главе с Руководителем. 

Форма и процедура выборов определяется Положением о выборах членов 

Управляющего совета. В состав Управляющего совета Учреждения входят:  

1)  представитель Учредителя - 1 человек; 

2) представители общественности – не менее 1 человека; 

3)  представители работников Учреждения (на основании решения собрания 

работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава 

участников собрания) – не менее 2 человек;  

Помимо членов Управляющего совета, в заседании Управляющего совета участвует 

Руководитель Учреждения с правом совещательного голоса.  

Срок полномочий Управляющего совета Учреждения составляет не более 3лет.  

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Управляющего совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий 

принимается собранием работников Учреждения.  

Одно и то же лицо может быть членом Управляющего совета неограниченное число 

раз.  

Членами Управляющего совета не могут быть лица, имеющие неснятую и 

непогашенную судимость.  

Бюджетное учреждение не вправе выплачивать членам Управляющего совета 

Бюджетного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Управляющего совета Бюджетного учреждения.  

Полномочия члена Управляющего совета могут быть прекращены досрочно:  

1. по просьбе члена Управляющего совета;  

2. в случае невозможности исполнения членом Управляющего совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Бюджетного учреждения в течение четырех месяцев;  

3. в случае привлечения члена Управляющего совета к уголовной ответственности.  

Вакантные места, образовавшиеся в Управляющем совете в связи со смертью или с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Управляющего совета.  

Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель.  

Председатель Управляющего совета Учреждения избирается на срок полномочий 

Управляющего совета Учреждения членами Управляющего совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Управляющего совета 

Учреждения.  

Председатель Управляющего совета Учреждения организует работу Управляющего 

совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует 

ведение протокола. 

В отсутствие председателя Управляющего совета его функции осуществляет старший 
по возрасту член Управляющего совета Учреждения.  

Секретарь Управляющего совета избирается на срок полномочий Управляющего 

совета членами Управляющего совета простым большинством голосов от общего числа 

голосов членов Управляющего совета.  

Секретарь Управляющего совета отвечает за подготовку заседаний Управляющего 

совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также 

осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.  

Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены 

членам Управляющего совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.  

Управляющий совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего 



председателя и секретаря.  

Основные полномочия Управляющего совета: 

1) участие в разработке образовательной программы; 

2) утверждение плана развития Учреждения; 

3) утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения; 

4) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения;  

5) привлечение средств для нужд образовательного учреждения, внесение 

предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) согласование режима работы образовательного учреждения; 

7) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 

8) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 

труда в образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

9) осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным 

категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством; 

10) участие в осуществлении контроля качества образования; 

11) утверждение публичного отчета о результатах деятельности 

образовательного учреждения;  

12) представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

13) разрешение конфликтных ситуаций, рассмотрение жалоб и заявлений в 

рамках своей компетенции. 

Решения Управляющего совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение другим органам управления Бюджетного учреждения. 

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости.  

Заседания Управляющего совета созываются его председателем по собственной 

инициативе, по требованию учредителя, члена Управляющего совета или Руководителя 

Учреждения.  

На заседаниях Управляющего совета могут принимать участие приглашенные 

председателем Управляющего совета лица могут участвовать в заседании, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Управляющего 

совета.  

Заседание Управляющего совета является правомочным, если все члены 

Управляющего совета извещены о времени, месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Управляющего совета.  

Передача членом Управляющего совета своего голоса другому лицу не допускается.  

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Управляющего совета члена 

управляющего совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено 
управляющим советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и 

результатов голосования, а также при принятии решений управляющим советом путем 

проведения заочного голосования.  

Каждый член Управляющего совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Управляющего совета.  

Первое заседание Управляющего совета созывается в месячный срок. До избрания 

председателя Управляющего совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Управляющего совета.  

5.11.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов 



образовательного и воспитательного процессов, включает в себя в качестве членов всех 

педагогических работников Учреждения.  

Председателем педагогического совета Учреждения является его Руководитель. 

Руководитель Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря 

педагогического совета.  

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Заседания педагогического 

совета протоколируются. Протоколы подписываются председателем педагогического 

совета и секретарем. Книга протоколов педагогических советов хранится в делах 

Учреждения 5 лет.  

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:  

1) Разрабатывает образовательную программу Учреждения;  

2) Утверждает план работы Учреждения на учебный год;  

3) Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;  

4) Представляет характеристики педагогов, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Отличник образования Республики Саха (Якутия)»;  

5) Обсуждает локальные акты учреждения;  

6) Решение педагогического совета является правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется педагогическим советом. 

5.11.4. С целью улучшения качества образовательной и воспитательной деятельности, 

координации и управления научно-методической работой учреждения, обеспечения 

действенности системы управления в Учреждении создаются методический совет, 

методическое объединение педагогов, действующие на основании Положений об их 

деятельности. Методический совет является профессиональным органом самоуправления, 

который формируется из числа опытных педагогов и методистов по приказу директора. 

Основные задачи, которые решает методический совет: 

1) разрабатывает и утверждает план методической, экспериментальной, деятельности 

учреждения; 

2) выстраивает систему деятельности учреждения с учетом уровня современной 

педагогической науки и передовой творческой практики обучения и воспитания; 

3) способствует созданию методического и научного обеспечения программ 

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения педагогического 

опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов 

творческой деятельности; 

4) управляет процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников, саморазвитию педагогов; 

5) координирует работу методического объединения и творческих групп. 

5.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

 1) созываются общие родительские собрания; 

 2) создаются родительские комитеты творческих групп; 

 Указанные органы управления Учреждением действуют на основании положений, 

утвержденных Руководителем Учреждения. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью Республики 



Саха (Якутия) и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 

средств, являются: 

6.2.1. Имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, закрепленное на 

праве оперативного управления за ним Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия), в установленном порядке. 

6.2.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 

числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности. 

6.2.3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, а также бюджетные 

инвестиции. 

6.2.4. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и 

юридических лиц. 

6.2.5. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом, находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено 

законодательством. 

6.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

6.4.1. Эффективно использовать имущество. 

6.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению. 

6.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации). 

6.4.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

6.4.5. Начислять амортизационные отчисления в порядке, утвержденном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

6.4.6. Представлять в установленном порядке имущество к учету в реестре 

государственного имущества Республики Саха (Якутия). 

6.5. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично Министерством имущественных 

и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

6.6. Крупная сделка может быть совершена в установленном законодательством 

порядке Учреждением только при наличии предварительного согласия Правительства 

Республики Саха (Якутия), Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Сделки с заинтересованностью определяются в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

6.7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются в 

установленном законодательством порядке при наличии решения об одобрении сделки 

Правительством Республики Саха (Якутия), Министерством образования и науки 



Республики Саха (Якутия), Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия). 

6.8. Предварительное согласование совершения Учреждением крупной сделки и 

принятие решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в отношении имущества, стоимость 

которого, определенная в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, 

превышает пять миллионов рублей, осуществляется Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия), на основании решения Правительства 

Республики Саха (Якутия), подготавливаемого в установленном законодательством 

порядке. 

6.9. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением Республики Саха (Якутия), или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению из  государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или 

бюджета государственного внебюджетного фонда Республики Саха (Якутия), если иное не 

установлено законодательством РФ. 

6.10.Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), и 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в установленном 

законодательством порядке. 

6.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

При установлении Учреждению государственного задания на оказание нескольких 

государственных услуг (выполнение работ), государственное задание формируется из 

нескольких разделов, каждый из которых должен сдержать требования к оказанию одной 

государственной услуги (выполнение работ). 

6.12.Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания и 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные 

участки. 

6.13. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет 

Учреждения, открытый в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия). 

6.14. Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года 

осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключаемого между 

Учреждением и Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 

6.15. Изменение объема субсидии, предоставленной из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного задания. 

6.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), в установленном порядке.  

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 



7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 

приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты, решения 

и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения, им 

могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

Руководитель. 

Проект локального нормативного акта до его утверждения Руководителем: 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом 

случаях направляется в представительный орган работников – общее собранием 

работников Учреждения для учета его мнения; 

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с 

их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Руководителя и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

7.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

7.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

настоящим Уставом. 

 

 8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Решение о реорганизации Учреждения принимается Правительством 

Республики Саха (Якутия) в форме распоряжения, если законодательством Российской 

Федерации или Республики Саха (Якутия) не установлено, что такое решение должно быть 

принято Главой Республики Саха (Якутия). 

8.2 Решение о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения принимается 

Правительством Республики Саха (Якутия) или Главой Республики Саха (Якутия) в форме 

распоряжения в установленном порядке.  
8.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав 

(Положение) и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой 

переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику 

(правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.4. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).  

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Национальный 

архив, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив 

consultantplus://offline/ref=C2770EAE51B5ED168D3B1084035D40452ECF9B36AD6F4A00A77C0ECAA2657DBB4922112C2390BDMCa4C
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административного округа, на территории которого находится Учреждение. Передача и 

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов.  

8.5. Изменение типа существующего Учреждения не является его реорганизацией и 

осуществляется в установленном порядке. При изменении типа существующего 

Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. При изменении типа 

существующего Учреждения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том 

числе денежных средств), закрепленного за Учреждением.  

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

9.1.  Изменения в Устав Учреждения утверждаются Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), по согласованию с 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 

9.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой 

редакции подлежат государственной регистрации. 

9.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или устав Учреждения в новой 

редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


