1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области (далее –
Учреждение)создано в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Кандалакшский район от 07.11.2011№ 1553, в целях предоставления услуги
дополнительного образования в области физической культуры и спорта.
1.2. Наименование Учреждения:
Полное официальное наименование – муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва» муниципального образования Кандалакшский район.
Сокращенное официальное наименование – МАУДО СДЮСШОР.
1.3. Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение.
Тип образовательной организации – образовательная организация дополнительного
образования.
Место нахождения Учреждения: 184040. Россия, Мурманская область, город
Кандалакша, улица Восточная,7.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование Кандалакшский район (далее – Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального
образования Кандалакшский
район осуществляют администрация муниципального
образования Кандалакшский район (далее - Администрация), Управление образования
администрации муниципального образования Кандалакшский район (далее – Управление
образования).
Функции и полномочия собственника муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении, от имени Кандалакшского района осуществляет Администрация.
Функции и полномочия Учредителя в части формирования и финансового обеспечения
муниципального задания, контроля его выполнения, формирования перечня, объѐма субсидий
на иные цели (целевые субсидии), заключения соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидий, контроля от имени муниципального образования от имени
муниципального образования осуществляет Управление образования.
1.5. Место нахождения Учредителя: 184042, Россия, Мурманская область, город
Кандалакша, улица Первомайская, 34.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами
Мурманской области, иными федеральными нормативными правовыми актами и
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
Кандалакшского района, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, переданное ему на
праве оперативного управления, лицевой счѐт, печать с полным наименованием Учреждения
на русском языке, официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.8. Учреждение от своего имени может приобретать имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закреплѐнным за Учреждением
собственником имущества, так и приобретѐнным за счѐт доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплѐнного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретѐнного Учреждением за счѐт

выделенных собственником имущества Учреждению средств, а также – недвижимого
имущества. Собственник имущества Учреждения не несѐт ответственности по обязательствам
Учреждения.
1.10. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.
1.11. Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности.
2.

Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональным
программам.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в
интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности.
2.3. Учреждение
реализует
дополнительные
общеобразовательные
и
предпрофессиональные программы спортивной направленности.
2.4. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к
основной:
реализация дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных
программ;
обеспечение целенаправленной подготовки высококвалифицированных спортсменов,
резерва для сборных команд Мурманской области и Российской Федерации по санному
спорту и натурбану;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья работников
Учреждения;
организация отдыха и оздоровления детей;
организация и проведение массовых мероприятий;
создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
мероприятий образовательного и просветительского характера;
организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
проведение мероприятий в
рамках межрегионального и международного
сотрудничеству в сфере образования.
В соответствии с данными видами деятельности Управление образования формирует и
утверждает муниципальное задание для Учреждения.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения
указанной платы устанавливается Администрацией района, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
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 соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в настоящем Уставе. К иным видам деятельности Учреждения
относятся:

осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной
деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием;
создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в
реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и
внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным
объединениям и организациям на договорной основе;
создание условий для практики учащихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы;
сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения;
выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировальномножительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других
материалов;
компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий;
изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте
кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напитков;
реализация творческих работ, выполненных учащимися и работниками Учреждения.
2.7. Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, является
исчерпывающим.

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1
Учреждение
самостоятельно
в
осуществлении
образовательной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Уставом Учреждения.
3.2
Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным
программам.
3.3
Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
3.4
К компетенции Учреждения относятся:
1)
разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2)
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности,
оборудование помещений в соответствии нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
3)
предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
4)
установление штатного расписания;

5)
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий для дополнительного
профессионального образования работников;
6)
разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
7)
разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Учреждения;
8)
прием обучающихся в Учреждение;
9)
использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
10)
проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
11)
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Учреждения;
12)
создание условий для занятия воспитанниками физической культурой;
13)
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет»;
14)
иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом, за качество образования учащихся, а также – за жизнь и
здоровье учащихся и работников.
3.6. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей
(законных представителей) учащихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности, Учреждение и его должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
3.7. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других
образовательных организаций в реализации дополнительных образовательных программ,
организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским
общественным объединениям и организациям на договорной основе.
4.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.1
К учащимся Учреждения относятся лица, осваивающие дополнительные
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы. Права
учащихся устанавливаются частью 1 статьи 34 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации».
4.2
Иные права учащихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются указанным
Федеральным Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Учреждения.
Обязанности учащихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Иные обязанности учащихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются указанным
Федеральным Законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его
заключении).

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
4.3
Все участники образовательного процесса имеют права и обязанности,
предусмотренные Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.4
Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
4.5
Все участники образовательного процесса имеют права и обязанности,
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.6
Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным
кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
4.7
В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности административно-хозяйственных, производственных, учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции. Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
4.8
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима
деятельности Учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, графиками работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
4.9
Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым договором
в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда в зависимости от его
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.
4.10 Работники Учреждения имеют следующие права:

на участие в управлении Учреждением;

на защиту своей профессиональной чести, достоинства;

на обязательное социальное страхование в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

иные трудовые права, установленные федеральными законами и
законодательными актами Мурманской области.
4.11 Педагогические работники Учреждения:

пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 3
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5 статьи
47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4.12 Работники Учреждения обязаны:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;

соблюдать трудовую дисциплину;

выполнять установленные нормы труда;


соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;

незамедлительно
сообщать
заведующему
Учреждением
либо
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;

проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя.
4.13 Обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются
статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4.14 Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.
4.15 Права и обязанности работников Учреждения конкретизируются в правилах
внутреннего распорядка образовательной организации и в должностных инструкциях
(функциональных обязанностях) работников, разрабатываемых организацией самостоятельно.
При этом права и обязанности, фиксируемые в указанных актах, не могут противоречить
Конституции РФ, Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации».
5.

ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ.

5.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным и предпрофессиональным программам спортивной направленности.
5.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
Учреждением.
5.3.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением, в соответствии с
федеральными государственными требованиями.
5.4. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
5.5. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на
основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости
для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной
педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую
переподготовку.
5.6. При разработке Программы Учреждение определяет продолжительность
пребывания детей в Учреждении, режим работы Учреждения в соответствии с объѐмом
решаемых задач образовательной деятельности, предельной наполняемостью групп.
5.7. Образовательная программа может реализовываться Учреждением как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
5.8. Образовательные программы реализуются с учѐтом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся.

6.

Основные характеристики организации образовательного процесса.

6.1. Отношения ребѐнка и персонала Учреждения строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребѐнка и предоставления ему свободы развития в
соответствии с индивидуальными особенностями.
6.2. Взаимоотношения
между Учреждением
и
родителями
(законными
представителями) обучающихся регулируются договором об образовании по образовательным
программам (далее – Договор), который включает в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания, и не может
ограничивать установленные законом права сторон.
6.3. Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность, и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, направленность образовательной программы,
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
6.4. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с
настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими образовательную деятельность.
6.5. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
предоставление
платных
образовательных услуг, производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.6. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
6.7. Порядок
комплектования
Учреждения
воспитанниками
определяется
Администрацией с учѐтом требований федеральных законов, законов Мурманской области,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Мурманской области, правовых
актов муниципального образования. Правила приема в образовательную организацию
утверждаются локальным актом.
6.8. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с разработанной системой многолетней спортивной подготовки,
обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных форм
подготовки учащихся всех возрастных групп на основе
общеобразовательных и
предпрофессиональных программ, и включает этапы подготовки:
 спортивно-оздоровительный;
 начальной подготовки;
 учебно-тренировочный;
 совершенствование спортивного мастерства;
 высшее спортивное мастерство.
6.9. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки Учреждение
использует систему спортивного отбора, включающую в себя:
 тестирование учащихся;
 сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп;
 просмотр и отбор перспективных спортсменов на учебно-тренировочных сборах и
соревнованиях с целью включения кандидатами в сборные команды по санному
спорту и натурбану Мурманской области и Российской Федерации.
6.10. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.

6.11. Порядок комплектования групп учащихся старше 18-летнего возраста на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства определяется
по решению Учредителя в целях оптимального вовлечения высококвалифицированных
спортсменов в физкультурно-спортивную деятельность по месту жительства и в регионе.
Списки учащихся старше 18 лет ежегодно утверждаются постановлением администрации
муниципального образования Кандалакшский район.
6.12. Реализация дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных
программ осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное
время.
6.13. Режим работы персонала Учреждения устанавливается его правилами
внутреннего распорядка и трудовыми договорами.
6.14. Расписание занятий в объединениях, группах рассматривается и утверждается на
педагогическом совете Учреждения. Время занятий может изменяться в соответствии со
временем года и особенностями образовательных программ.
6.15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность.
6.16. Учреждение устанавливает максимальный объѐм образовательной нагрузки
обучающихся во время учебных занятий, соответствующий санитарным правилам и
особенностями реализуемых образовательных и предпрофессиональных программ.
6.17. В целях предупреждения нарушения здоровья учащихся Учреждение проводит
медицинское обследование не менее 2 раз год (по согласованному графику):
 на этапах спортивно-оздоровительном, начальной подготовки и учебнотренировочном – врачом Учреждения, а при его отсутствии – специалистами
детского поликлинического отделения ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» по договору;
 на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства – федеральными либо региональными учреждениями здравоохранения.
6.18. Дополнительные медицинские осмотры проводятся непосредственно перед
участием в соревнованиях, а также – после болезни или травмы. Допуск учащихся к
соревнованиям и к учебно-тренировочным занятиям после перенесенных заболеваний, травм
разрешается только с разрешения медицинского работника.
6.19. Штатные работники Учреждения в обязательном порядке проходят
периодическое бесплатное медицинское обследование, которое проводится за счѐт средств
Учреждения.

7.

Имущество Учреждения.

7.1
Учреждение вправе иметь в собственности или на ином законном основании
имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной,
предусмотренной настоящим Уставом, деятельности.
7.2
Имущество автономного
учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.3
Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления,
является собственностью муниципального образования.
7.4
Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах
являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
- другие не запрещенные законом поступления.
7.5
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляются Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.
7.6
Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
7.7
В самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено
положениями Устава, а также Федеральными законами, поступают:
- доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом;
- имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от предусмотренной
настоящим Уставом деятельности;
-имущество, поступившее Учреждению по иным, не запрещенным законом,
основаниям (в том числе добровольные имущественные взносы и добровольные
пожертвования), за исключением недвижимого имущества.
7.8
Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжении, Учреждение
распоряжается по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
7.9
Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным имуществом, включая передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении указанного имущества, а также осуществлять его списание.
7.10 Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение особо ценного, а также недвижимого имущества,
если иное не установлено законодательством.
7.11 Имущество может быть изъято из оперативного управления Учреждения в
случаях, установленных законодательством.
8. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Учреждение
самостоятельно
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.
8.2. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с
муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах
финансового обеспечения.
8.3. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения,
перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за счѐт субсидий из бюджета
муниципального образования.
Источниками финансового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения являются:

1) субсидии, предоставляемые Учреждению из местного бюджета (далее – субсидии), в
т.ч.:

на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального
задания;

на иные цели;

на бюджетные инвестиции.
2) доходы, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности
Учреждения в случаях, предусмотренных Уставом;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) гранты, предоставленные на безвозмездной основе физическими и юридическими
лицами;
5) средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности от
физических и юридических лиц;
6) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.4. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
региональным
законодательством,
нормативно-правовыми
актами
муниципального образования Кандалакшский район (в расчете на одного обучающегося с
учетом реализуемых образовательных программ).
8.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
8.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
учреждениях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
8.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением в соответствии с
действующим законодательством.
8.8. Ведение бухгалтерского учѐта в Учреждении осуществляется на основании
договора с муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования».
8.9. Учреждение отчитывается о результатах деятельности в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
8.10. Контроль и ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения
осуществляется Администрацией, Управлением образования, финансовыми, налоговыми и
иными органами (в пределах их компетентности), на которые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, законами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами возложены полномочия по проверке деятельности образовательных
организаций.
9. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
9.1. Управление Учреждением осуществляется на основе единоначалия и
коллегиальности, в соответствии с законодательством Российской Федерации с учѐтом
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
9.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор
Учреждения. Трудовой договор с директором заключает, изменяет и прекращает глава

администрации муниципального образования Кандалакшский район в порядке и в
соответствии с требованиями, предусмотренными Трудовым кодексом РФ.
Кандидаты на должность директора Учреждением должны иметь высшее образование
и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций
и (или) профессиональным стандартам.
Запрещается занятие должности директора Учреждением лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.
9.3. Коллегиальными
органами
управления
Учреждением являются
наблюдательный совет, общее собрание работников, педагогический совет, совет
Учреждения.
9.4. К компетенции Администрации по управлению Учреждением относятся:

принятие решений о реорганизации, изменении типа и ликвидации учреждения;

принятие решений о переименовании учреждения;

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;

назначение (утверждение) руководителя Учреждения и прекращение его
полномочий;

заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения;

определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Администрацией на приобретение такого имущества (далее – особо ценное движимое
имущество);

предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»;

принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными в статье 27Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

определение порядка составления и утверждения отчѐта о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закреплѐнного за ним муниципального
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации;

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закреплѐнным за Учреждением либо приобретѐнным Учреждением за счѐт средств,
выделенных его Администрацией на приобретение такого имущества;

согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
передачу его в аренду;

согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника;

согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закреплѐнного за Учреждением, Администрацией или
приобретѐнного организацией за счѐт средств, выделенных ему Администрацией на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации и муниципальным правовым актом;

осуществление совместно с Управлением образования контроля за
деятельностью
образовательной
организации
в
соответствии
с
действующим
законодательством и в порядке, установленном муниципальным правовым актом;

установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
предоставление платных образовательных услуг, и ее размера, если иное не установлено
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

осуществление иных функций и полномочий, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
9.5. К компетенции Управления образования по управлению Учреждением
относятся:

формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее –
муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами
деятельности;

осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

осуществление контроля за выполнением муниципального задания;

проведение аттестации директора Учреждения и кандидатов на должность
директора Учреждения;

согласование Программы развития Учреждения;

иные функции, связанные с осуществлением в отношении Учреждения контроля
и координации его деятельности.
9.6. Компетенции директора Учреждения:

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;

обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и
административно-хозяйственную работу Учреждения;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения;

обеспечивает реализацию образовательных
программа
дополнительного
образования;

формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья
во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников
Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения
о программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного
процесса, образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству
образования, непрерывное повышение качества образования в Учреждении;

вносит предложения Управлению образования об изменении типа Учреждения;
о внесении изменений в Устав Учреждения;


вносит предложения Администрации района об изъятии излишнего,
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за
Учреждением Администрацией района либо приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Управлением образования на приобретение этого имущества;

распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

организует разработку, утверждение и реализацию программы развития
Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, правил
внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов
Учреждения;

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы
Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный моральнопсихологический климат в коллективе;

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного
повышения их квалификации;

устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты);

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной
платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,
коллективным договором, трудовыми договорами;

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в
Учреждении;

организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации
работников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования,
по повышению престижности труда в Учреждении, рационализации управления и укреплению
дисциплины труда;

организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением;

планирует, координирует и контролирует работу педагогических и иных
работников Учреждения;

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью,
родителями (законными представителями), гражданами;

содействует деятельности учительских (педагогических), психологических
организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций;

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение
документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;


утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества, ежегодный отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах
самообследования, предоставляет указанные отчеты Администрации района;

организует проведение самообследования;

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети
«Интернет»;

составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки,
совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
9.7. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени
Учреждения устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.8. Компетенция наблюдательного совета, порядок его формирования, срок
полномочий, порядок деятельности и принятия решений.
9.8.1. Наблюдательный совет создается в составе девяти членов.
В состав наблюдательного совета входят:
от органов местного самоуправления Кандалакшского района – 3(три) человека;
от общественности –3(три) человека;
от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников
Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава
участников собрания) – 3(три) человека.
9.8.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
9.8.3. Порядок формирования наблюдательного совета устанавливается частями 3 –
14, 16 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
9.8.4. Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета,
являющегося представителем работников Учреждения, принимается директором Учреждения
и оформляется приказом Учреждения.
9.8.5. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
9.8.6. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий
наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от
общего числа голосов членов наблюдательного совета.
9.8.7. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний
наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.
9.8.8. Наблюдательный совет рассматривает:
а)
предложения Администрации или директора Учреждения о внесении изменений
в Устав Учреждения;
б)
предложения Администрации
или директора Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
в)
предложения Администрации или директора Учреждения о реорганизации
Учреждения или о его ликвидации;
г)
предложения Администрации или директора Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
д)
предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
е)
проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
ж)
по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
з)
предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе
распоряжаться самостоятельно;
и)
предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
к)
предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
л)
предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в
которых Учреждение может открыть банковские счета;
м)
вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
9.8.9. В соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» наблюдательный совет утверждает положение о
закупке.
9.8.10. По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта 9.8.8 настоящего
Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Администрация принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.
9.8.11. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 9.8.8 настоящего Устава,
наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Администрации
района. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 9.8.8 настоящего Устава,
наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
9.8.12. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 9.8.8
настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов
направляются Администрации.
9.8.13. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 9.8.8 настоящего
Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
9.8.14. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» – «з» и
«л» пункта 9.8.8 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов
членов наблюдательного совета.
9.8.15. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 9.8.8
настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
9.8.16. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 9.8.8 настоящего
Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи
17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
9.8.17. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с
пунктом 9.8.8 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов
Учреждения.
9.8.18. Решение по вопросу, указанному в пункте 9.8.9 настоящего Устава, принимается
наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
9.8.19. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие
органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции наблюдательного совета.

9.8.20. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Администрации, члена наблюдательного совета или
директора Учреждения.
9.8.21. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.
9.8.22. При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине
члена наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается
при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного
совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование
может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Указанный порядок не может применяться по вопросам, предусмотренным
подпунктами «и» и «к» пункта 9.8.8 настоящего Устава.
9.8.23. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем за
10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена
наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения
заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а
также предлагаемая повестка дня.
9.8.24. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в
повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5
календарных дней до его проведения.
9.8.25. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами
наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.
9.8.26. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в
первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо,
созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения
известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку
заседания.
9.8.27. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить
членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки
заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения
повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с
извещением о таком изменении.
9.8.28. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
9.8.29. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через
3 дня после проведения заседания наблюдательного совета.
9.8.30. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются Администрации и
директору Учреждения.
9.8.31. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний
наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к
заседаниям возлагается на директора Учреждения.
9.8.32. Иные особенности порядка проведения заседаний наблюдательного совета
устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных
учреждениях».
9.9. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим
собранием трудового коллектива (далее – общее собрание). Трудовой коллектив организации
составляют все работники образовательной организации, участвующие в его деятельности на
основе трудового договора.
9.9.1.
К компетенции общего собрания относится:


участие в определении направления экономической деятельности Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Мурманской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Уставом;

обсуждение и участие в разработке Устава, внесение изменений и дополнений в
него, коллективного договора, правил внутреннего распорядка;

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения;

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;

заслушивание отчѐтов администрации и органов самоуправления Учреждения
по вопросам их деятельности;

рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на
рассмотрение руководителем этой организации, его органом самоуправления;

трудовой коллектив Учреждения имеет права и обязанности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

избрание прямым открытым голосованием комиссии по рассмотрению трудовых
споров, по социальному страхованию. При необходимости создание временных или
постоянных комиссий;

коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения
и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.9.2. Общее собрание Учреждения проводится по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
9.9.3. Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует не
менее 50 % от числа работников Учреждения.
9.9.4. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей присутствующих.
9.10. Педагогический совет действует в соответствии с утвержденным Положением о
педагогическом совете Учреждения.
9.10.1. Компетенция педагогического совета:

рассмотрение образовательных программ Учреждения;

рассмотрение и утверждение методических направлений работы;

анализ качества образовательной деятельности, определение путей его
повышения;

определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных
программ дошкольного образования, с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного
образования и примерных образовательных программ начального общего образования;

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

определение путей совершенствования работы с родителями (законными
представителями) обучающихся;

рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров;

организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового
педагогического опыта среди работников Учреждения;


рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования;

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о
присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении
педагогических работников к государственным и ведомственным наградам и другим видам
поощрений;

выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и
необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности.
9.10.2. Членами педагогического совета являются все педагогические работники
Учреждения, заведующий Учреждением, его заместители. В состав педагогического совета
могут входить другие работники Учреждения, представители родителей (законных
представителей) обучающихся.
9.10.3. Председателем педагогического совета является заведующий Учреждением.
Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников
Учреждения сроком на один учебный год.
9.10.4. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года приказом
заведующего Учреждением.
9.10.5. Организационной формой работы педагогического совета являются заседания.
9.10.6. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года.
Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем педагогического
совета.
9.11. Совет Учреждения является коллегиальным органом самоуправления,
осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции Учреждения.
Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления, Уставом образовательной организации,
Положением о Совете, иными локальными нормативными актами Учреждения.
9.11.1. Основными задачами совета Учреждения являются:

определение основных направлений развития Учреждения;

защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательных отношений;

повышение эффективности финансово-экономической деятельности
Учреждения, стимулирования труда его работников;

содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательной деятельности.
9.11.2. Для осуществления своих задач совет Учреждения:
1)
рассматривает по представлению заведующего Учреждением:
 программу развития Учреждения;

Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат
работникам Учреждения;

форму договора об образовании;

конкретный перечень платных образовательных услуг;

смету расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход
деятельности и из иных источников;

часть основных образовательных программ Учреждения, формируемых
участниками образовательных отношений;

2)
вносит заведующему Учреждением предложения в части:

распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения;

материально-технического
обеспечения
образовательной
деятельности,
оборудования помещений Учреждения;

создания в Учреждении необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся;

развития воспитательной работы в Учреждении;
3)
оказывает содействие деятельности общественных объединений родителей
(законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
4)
решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о
присвоении почетных званий работникам, представлении работников к государственным и
ведомственным наградам и другим видам поощрений;
5)
рассматривает вопросы привлечения для осуществления деятельности
Учреждения дополнительных источников материальных и финансовых средств;
6)
регулярно информирует участников образовательных отношений о своей
деятельности и принимаемых решениях.
9.11.3. Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к
компетенции других органов управления Учреждением или органов, созданных по
инициативе родителей (законных представителей) обучающихся.
9.11.4. Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих родителей
(законных представителей) обучающихся и работников Учреждения.
9.11.5. Заведующий Учреждением входит в состав совета Учреждения по должности.
9.11.6. В состав совета Учреждения также может входить представитель органов
местного самоуправления Кандалакшского района.
9.11.7. По решению совета Учреждения в его состав также могут быть приглашены и
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
возможности могут содействовать функционированию и развитию Учреждения
(кооптированные члены совета Учреждения), а также представители иных органов
Учреждения.
9.11.8. Состав совета Учреждения утверждается приказом заведующего Учреждением.
Срок полномочий совета Учреждения – 1 год.
9.11.9. Совет Учреждения считается сформированным и приступает к осуществлению
своих полномочий с момента избирания (назначения) не менее двух третей от общей
численности членов совета Учреждения.
9.11.10.
Организационной формой работы совета Учреждения являются
заседания.
9.11.11.
Очередные заседания совета Учреждения проводятся в соответствии с
планом работы совета Учреждения, как правило, не реже одного раза в квартал.
9.12. Решения коллегиальных органов управления Учреждением принимаются в
порядке, установленном статьей 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанные решения принимаются открытым голосованием, если законодательством не
установлено иное.

10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. 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 его Уставом.
10.2. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директором
Учреждения.
10.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок отчисления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
обучающихся.
10.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей, Совета
Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников.
10.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
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.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
11.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляется по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Принятие
решения о реорганизации
или
ликвидации
Учреждения
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, в соответствии с
действующим
законодательством
и в порядке,
определенном
муниципальными
правовыми актами муниципального образования Кандалакшский район.
11.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются
Министерством образования и науки Мурманской области.
11.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в
установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, передается
Учредителю.
11.5. Документы по личному составу передаются в муниципальный архивный
отдел, печать и штампы – по месту их получения.
11.6. Высвобождение работников в результате реорганизации или ликвидации
Учреждения осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством
Российской Федерации.
11.7. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемой, как
правило, по окончании учебного года, Администрация совместно с Управлением
образования принимает на себя ответственность за перевод воспитанников в другие
образовательные организации по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающихся.
11.8. При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в процессе его

деятельности, в том числе личные дела работников, передаются на хранение
организации-правопреемнику. Комплектование и передача документов осуществляется
Учреждением в порядке и в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации.

