


ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Улах-Анская 

средняя общеобразовательная школа имени А. И Притузова» (далее - Учреждение) создано на 

основании "Распоряжения администрации МР «Хангаласский улус" от "24" октября 2011 года 

№ 1277-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений бюджетного типа 

муниципального района «Хангаласский улус». 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Улах-Анская средняя общеобразовательная школа им. А.И.Притузова» МР 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия). 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Улах-Анская СОШ им. 

А.И.Притузова». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3. Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является "МР 

«Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия) в лице Главы действующего на основании 

Устава (далее- Учредитель). 

Функции и полномочия  Учредителя Учреждения от имени муниципального района 

«Хангаласский улус» исполняет  муниципальное учреждение «Хангаласское районное 

управление образования» (далее - РУО) в пределах переданных полномочий. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения исполняет   Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального района 

«Хангаласский улус» (далее – Собственник)  по согласованию с РУО. 

1.4. Место нахождения Учреждения: 678016, Республика Саха (Якутия), Хангаласский 

улус, с. Улах – Ан, ул. Иванова, д.21.  

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 678016, 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Улах – Ан, ул. Иванова, д.21. 

1.5. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и 

иной деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в 

соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава, осуществление деятельности в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха.  

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

• дополнительных общеразвивающих программ (нравственно – 

эстетической, физкультурно – оздоровительной, интеллектуально – 

технической, краеведческой направленностей). 

К основным видам деятельности Учреждения также относится  

• организация летнего отдыха,  

• организация питания; 

• сопровождение одаренных детей; 

• профилактическая помощь 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ 

2.4. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 
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_-обучение основам ИКТ; 

-консультация психолога; 

-растениеводство; 

-издание брошюр, буклетов, ксерокопирование; 

-аренда прочего автомобильного транспорта; 

-прокат аудиокассет и записей на других технических носителях информации; 

 -консультирование по вопросам управления;    

 - профилактическое оздоровление детей;   

-бухгалтерское обслуживание физических и юридических лиц; 

-реализация  программ психического развития детей; 

-организация культурного досуга населении; 

-аренда помещений; 

-репетиторство; 

- реализация изделий народного промысла; 

-организация кружковой работы. 

2.5. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами.  

2.6. Локальные нормативные акты принимаются приказом директора. 

2.7. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты, указанной в приказе.  

2.8. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников. 

2.9. Образовательная организация 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.  

2.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или  
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работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством 

об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в 

том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Учреждения;  

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Учреждение; 

- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

-установление штатного расписания;  

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

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников. 

3.2. Директор принимает решения самостоятельно и выступает от имени Учреждения без 

доверенности.  

3.3. Директор назначается начальником РУО на конкурсной основе по согласованию с 

Учредителем на срок определенным трудовым договором. 

3.4. Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в 

области управления образовательной организацией определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и уставом образовательной организации. 

3.5. Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет; 

- совет родителей; 

- совет обучающихся. 
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3.6. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. 

3.6.1. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в  

Учреждение по основному месту работы. 

3.6.2. Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год.  Общее собрание может собираться по инициативе 

директора Учреждения и педагогического совета,   Собрание избирает председателя, 

который выполняет функции по организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений собрания.  

3.6.3.Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Учреждения.  

3.6.4. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

       - обсуждать и принимать «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

трудового распорядка»; 

       -  обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения 

и принимать решение о вынесении общественного порицания в случае виновности; 

- определяет основные направления деятельности Учреждения, перспективы ее развития,  

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава учреждения, ликвидации и 

реорганизации учреждения; 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками 

Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда; 

- принимает следующие локальные акты:  положение о мерах поощрения работников и 

обучающихся Учреждения;  

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении;  

- принимает положение о социальной поддержке работников Учреждения и решения о 

социальной поддержке работников Учреждения;  

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, входящих 

в положение об оплате труда и стимулировании работников;  

- избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим собранием к  
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своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Учреждения; 

- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые  

отношения с работниками Учреждения; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;  

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает рекомендации 

по ее укреплению; 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения.  

3.6.6.  Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. Решение собрания по отдельным вопросам может приниматься большинством 

2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.  

3.6.7. Решение общего собрания оформляется протоколом. 

3.7 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом.  

3.7.1. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении  на основании трудового договора по основному месту работы  

3.7.2.  Педагогический совет: 

- разрабатывает образовательную программу; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

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

предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 

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

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

- решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из школы за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся 

в присутствии их родителей (законных представителей); 

- утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

- утверждает характеристики учителей, представляемых к отраслевым званиям; 

7 



- осуществляет текущий контроль  успеваемости промежуточной аттестации  

обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения; 

- осуществляет учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации этих результатов на бумажных или электронных 

носителях; 

- организует научно-методическую работу, в том числе проводит научные и 

методические конференции, семинары; 

- организует повышение квалификации педагогических работников; 

- устанавливает требование к школьной форме обучающихся. 

3.7.3. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, а также председатель Управляющего совета Учреждения и председатель Совета 

родителей Учреждения. 

3.7.4 Председателем педагогического совета Учреждения является его директор, 

который своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета. 

3.7.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

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

3.7.6. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов педагогических 

советов хранится в делах Учреждения 50 лет. 

3.8. В Учреждении формируется Управляющий  совет- коллегиальный орган, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим Уставом.  

3.8.1. К компетенции Управляющего Совета Учреждения относится: 

1) участие в разработке образовательной программы; 

2) утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 

3) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 

4) привлечение средств для нужд образовательного учреждения; 

5) установление режима работы образовательного учреждения; 

6) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
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7) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

8) осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в 

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

9) осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным категориям 

обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством; 

10) участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений; 

11) участие в осуществлении контроля качества дошкольного и общего образования; 

12) утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного 

учреждения; 

13) разрешение конфликтных ситуаций. 

3.8.2. Состав и число членов Управляющего совета определяются локальным актом 

Учреждения в составе не менее 11  с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации. 

Избираемыми членами Совета являются: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не 

менее четырех человек; 

- представители работников Учреждения в количестве не менее трех человек; 

- представители обучающихся не менее двух человек; 

- представитель от общественности не менее 1 человека; 

- представитель от учредителя не менее одного человека; 

- руководитель Учреждения входит в состав Совета по должности на общих основаниях. 

3.8.3. Совет действует в течение двух лет. Включение и исключение членов Совета 

осуществляется приказами директора.   

3.8.4. Для организации деятельности Совета на его заседании из числа членов избирается 

Председатель.  

3.8.5. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании.   
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3.8.6. Решение Управляющего совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета.  

3.8.7. Управляющий совет не выступает от имени Учреждения. 

3.9. Совет родителей создается и действует на основании Положения о совете родителей, 

утверждаемого Управляющим советом, и призван содействовать Учреждению в организации 

образовательного процесса. 

3.9.1. Совет родителей класса избирается сроком на 1 год  Собранием родителей класса, 

в количестве одного представителя от класса в Совет родителей Учреждения.  Из своего 

состава Совет родителей избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы совета, и ведет заседания. 

3.9.2. К полномочиям Совета родителей относится: 

- принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности 

Учреждения; 

- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 

- рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции Совета родителей согласно 

положению о Совете родителей Учреждения; 

3.9.3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей созывает 

Родительское собрание. На собрания родителей могут быть приглашены другие 

педагогические работники и работники из числа административно-хозяйственного персонала. 

3.9.4. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний. 

3.9.5. Совет родителей не выступает от имени Учреждения. 

3.10. Совет обучающихся создается и действует на основании Положения о совете 

обучающихся, утверждаемого приказом директора Учреждения, и призван содействовать 

Учреждению в организации образовательного процесса. 

3.10.1. Совет обучающихся  избирается обучающимися с 5 по 11 классы, в количестве 

одного представителя от класса в Совет обучающихся Учреждения сроком на 1 год и из своего 

состава избирает председателя, который выполняет функции по организации работы совета, и 

ведет заседания. 

3.10.2. К полномочиям Совета обучающихся относится: 

- выступление от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: изучение и 

формулирование  мнения школьников по вопросам школьной жизни, представление позиции 

обучающихся в органах самоуправления школы, разработка  предложений по воспитательной 

работе школы и участие их реализаций; 
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- содействие реализаций инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, создание  

условий для их реализаций. 

3.10.3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет обучающихся 

созывает Собрание обучающихся.  На собрания могут быть приглашены педагогические 

работники. 

3.10.4. Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний. 

3.10.5. Совет обучающихся не выступает от имени Учреждения. 

 

 

ГЛАВА 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждения своих уставных целей и 

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

4.2. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Собственником 

на праве оперативного управления, или приобретенными Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом. 

4.3. Учреждение не вправе без предварительного согласия Собственника совершать  

крупные сделки, сделки с имуществом Учреждения. Меньший размер крупной сделки 

устанавливается Собственником имущества. 

4.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

4.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  осуществляется 

Учреждением на основе региональных и местных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности в виде субсидий, выделяемых учредителем с учетом расходов 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.   

4.6. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения  

11 



нормативов и(или) абсолютных размеров его финансирования  из бюджета Учредителя. 

4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:  

- внебюджетные средства; 

- бюджетные средства; 

- имущество, переданное Учреждению в установленном законодательством порядке 

учредителем; 

- имущество, приобретаемое Учреждением за счет финансовых средств, выделяемых 

учредителем; 

- особо ценное движимое имущество; 

- добровольные пожертвования физических и  юридических лиц. 

4.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Собственник имущества Учреждения не имеет права 

на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением имущества. 

4.9. Сделки Учреждения совершаются им в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности и действующим законодательством. 

4.10. Учреждение ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность в соответствии 

с действующим  законодательством РФ. 

4.11. В случае ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов  направляется на цели развития образования. 

 

ГЛАВА 5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. 

5.2. Прием на работу и трудовые отношения с работниками Учреждения регулируются в 

соответствии с трудовым законодательством. 

5.3. Педагогические работники Учреждения имеют право:  

- свободно выбирать и использовать в работе инновационные технологии, развивающие 

программы, формы, средства, методы обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 
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- на участие в разработке образовательных программ, методических материалов и иных  

компонентов образовательных программ; 

- на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в разработках 

и во внедрении инноваций; 

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

порядке, установленными локальными нормативными актами организации, 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническими средствами обеспечения 

образовательной деятельности; 

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения; 

- на обращение в комиссию по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную  

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

-на получении пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

-на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы; 

-на социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные 

законодательством; 

-повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство не реже чем один раз в 

три года; 

-на государственное страхование в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законами Республики Саха (Якутия). 

5.4. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные  этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство детей и других участников образовательных отношений; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
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- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья,  

соблюдать специальные условия для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-соблюдать Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции. 

5.5. Служебное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. Ход  служебного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

5.6. Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения определяются 

должностными инструкциями. 

5.7. В Учреждении кроме педагогических работников предусмотрены должности 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,   

осуществляющих вспомогательные функции. 

5.7.1. Иные работники Учреждения имеют право: 

– на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

– защиту профессиональной чести и достоинства; 

– иные права, предусмотренные федеральными законами. 

5.7.2. Иные работники обязаны: 

– соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка; 

– удовлетворять требованиям квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов; 

– выполнять условия трудового договора; 

– заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей (законных 

представителей); 

– уважать честь и достоинство обучающихся; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 
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5.8. Применение мер физического и психического насилия над личностью обучающегося  

не допускается. 

5.9. Иные права и обязанности работников, осуществляющих  вспомогательные 

функции,  определяются законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными  инструкциями,  трудовыми договорами. 

5.10. Педагогические работники и иные работники Учреждения в обязательном порядке 

проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет средств 

Учредителя. 

5.11. Педагогические и иные работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. 

 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации 

принимается  Учредителем.  

Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

администрацией муниципального района «Хангаласский улус».  

6.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы 

в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения его правопреемнику, 

а при ликвидации Учреждения на государственное хранение. 

6.4. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется учредителем Учреждения 

в порядке, установленном Учредителем. 

6.5. Решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, не допускается  без учета 

мнения  жителей Жерского наслега. 

6.7. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод  
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обучающихся с согласия их родителей в другие образовательные учреждения соответствующего  

типа. 

 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Изменения в устав Учреждения вносятся в порядке, установленном  Учредителем. 

7.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством РФ. 
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