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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования» МО «Алданский 

район" (в дальнейшем именуемое - Учреждение) создано в целях осуществления исполнительно-

распорядительной деятельности в области образования в пределах своей компетенции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) на территории МО «Алданский район». Учреждение является правопреемником 

Муниципального учреждения «Департамент образования Алданского района». 

1.2. Тип и организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение. 

1.3. Полное официальное наименование: Муниципальное казенное учреждение 

«Департамент образования» МО «Алданский район»  
Сокращенное наименование - МКУ «Департамент образования». 

1.4. Местонахождение Учреждения: 

Юридический и фактический адрес: 678900, Республика Саха (Якутия), город Алдан,  

улица Ленина, 9. 

1.5. С момента государственной регистрации Учреждение обладает правами юридического 

лица, имеет самостоятельный баланс, соответствующие печати, штампы, бланки, лицевые счета в 

Администрации МО «Алданский район», открытые в установленном порядке. Учреждение вправе 

от своего имени заключать договоры, контракты, приобретать имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах. 

1.6. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование "Алданский район", 

именуемое в дальнейшем "Учредитель". Функции учредителя осуществляются Администрацией 

муниципального образования «Алданский район».   

Юридический адрес учредителя: РС(Я), Алданский район, г. Алдан ул. Ленина, д.19. 

Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются действующим 

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

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Алданский 

район», а также договором о разграничении полномочий. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении, 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества. 

1.8. Учреждение организуется с целью обеспечения условий для стабильного 

функционирования и развития образования на уровне района, преобразования системы 

образования района в эффективно действующую в новых социально – экономических условиях, 

осуществления координационной и организаторской работы в образовательной деятельности с 

государственными и общественными структурами в целях реализации образовательных запросов 

населения, осуществления контроля за образовательной деятельностью образовательных 

организаций Алданского района. 

1.9. Учреждение является органом, уполномоченным от имени органов местного 

самоуправления осуществлять управление в сфере образования на территории МО "Алданский 

район" Республики Саха (Якутия) в пределах компетенции, определяемой законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативно-правовыми актами МО 

«Алданский район», договором, заключенным между Учреждением и Учредителем, и настоящим 

Уставом. 

1.10. Учреждение, его структурные подразделения, все виды и типы образовательных 

организаций МО «Алданский район» составляют единую образовательную систему Алданского 

района. 

1.11. Учреждению подведомственны все муниципальные образовательные организации МО 

«Алданский район» находящиеся на территории Алданского района. 

1.12. Приказы, инструкции и иные акты Учреждения, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для всех муниципальных организаций отрасли «Образование» на 

территории  МО «Алданский район». 

1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными актами Российской Федерации, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О некоммерческих 
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организациях», Конституцией (основным законом) Республики Саха (Якутия), законодательными 

актами Республики Саха (Якутия), указами и распоряжениями Президента Республики Саха 

(Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), Законами Республики Саха (Якутия) "Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)", "Об учителе", "О правах ребенка", нормативными 

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

органов местного самоуправления Алданского района, настоящим Уставом и локальными актами 

Учреждения. 

1.14. Для выполнения своих задач Учреждение самостоятельно решает организационные 

вопросы своей деятельности, проводит активную социальную политику, обеспечивая соблюдение 

действующего законодательства. 

1.15. Учреждение не вправе выступать учредителем юридических лиц. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

2.1.1. Создание необходимых условий для реализации прав граждан в сфере образования. 

2.1.2. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на 

подведомственной территории на основе государственной программы развития образования РС(Я) 

и районной программы развития образования, утвержденной представительным органом 

муниципального образования «Алданский район». 

2.1.3. Создание условий для качественного образования в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников. 

2.1.4. Создание условий для непрерывного роста профессионализма педагогических кадров. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждению предоставлено право на осуществление  следующих полномочий: 

3.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в части осуществления контроля за 

организацией образовательного и воспитательного процессов муниципальными образовательными 

организациями. 

3.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях в части осуществления контроля за организацией 

образовательного и воспитательного процессов муниципальными образовательными 

организациями. 

3.1.3. Организация отдыха детей в каникулярное время (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению). 

3.1.4. Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.1.5. Обеспечение перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, в случаях прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения её 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

3.1.6. Оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.1.7. Принятие мер по продолжению освоения несовершеннолетним обучающимся 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству несовершеннолетнего, оставившего образовательную организацию 

до получения основного общего образования. 

3.1.8. Разрешение по заявлению родителей (законных представителей) приема детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте, чем возраст, установленный 
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законодательством об образовании. 

3.1.9. Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений. 

3.1.10. Осуществление управления системой образования на основе принципов законности, 

демократичности, автономии образовательных организаций, информационной открытости, учета 

общественного мнения и государственно-общественного характера. 

3.1.11. Обеспечение информационной открытости о системе образования муниципального 

образования «Алданский район». 

3.1.12. Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. 

3.1.13. Разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций программы 

и методики, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.1.14. Обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях. 

3.2. Для осуществления вышеназванных полномочий Учреждению предоставляется право 

издания распорядительных документов, подлежащих обязательному исполнению всеми 

подведомственными муниципальными образовательными организациями. 

3.3. В рамках предоставленных полномочий Учреждение осуществляет следующие 

функции: 

3.3.1. Осуществляет контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.3.2. Осуществляет контроль предоставления дополнительного образования детям. 

3.3.3. Ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

3.3.5. Организует отдых детей в летний период (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению). 

3.3.6. Ведет кадровое делопроизводство в отношении руководителей муниципальных 

образовательных организаций (за исключением муниципальных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Министерства культуры и духовного развития РС(Я)) в части подготовки 

проектов распоряжений, оформления личных дел, ведения и хранения трудовых книжек. 

3.3.7. Организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную 

помощь семьям, воспитывающим детей на дому. 

3.3.8. Разрабатывает предложения по формированию местного бюджета в части расходов на 

образование и соответствующих фондов развития образования, по определению местных 

нормативов финансирования системы образования в целом и отдельных элементов в расчете на 

одного обучаемого, воспитанника по каждому типу, виду и категории образовательного 

Учреждения.  

3.3.9. Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в системе образования,  

осуществляет контроль по вопросам воспитательной деятельности образовательных Учреждений. 

3.3.10. Организует курсы повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций, путем привлечения специалистов. 

3.3.11. Определяет цели и приоритетные направления развития системы образования с 

учетом образовательных потребностей населения. 

3.3.12. Прогнозирует тенденции изменений контингента обучающихся, образовательной 

сети, создание многообразия в образовательной системе для максимального удовлетворения 

запросов учащихся в выборе ими форм, типов, профилей обучения. 

3.3.13. Разрабатывает целевые программы в области образования и выносит их на 

рассмотрение и утверждение Алданского районного Совета. 

3.3.14. Создает условия для функционирования на территории Алданского района целостной 

системы непрерывного образования, начиная с дошкольного, в целях обеспечения 

преемственности в обучении, воспитании и развитии детей. 
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3.3.15. Анализирует, обобщает статистические данные по системе образования и 

представляет их в соответствующие органы. 

3.3.16. Изучает, анализирует состояние учебной деятельности в целях обеспечения ее 

эффективности и высокого качества в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.3.17. Обеспечивает контроль и мониторинг образовательной деятельности 

подведомственных образовательных организаций. 

3.3.18. Контролирует в рамках своих полномочий соблюдение образовательными 

организациями законодательства в области образования, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

3.3.19. Осуществляет регистрацию детей, нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольной образовательной организации,  на едином общедоступном портале. 

3.3.20. Обеспечивает условия для обучения детей с физическими и умственными 

недостатками по специальным программам,  в специальных классах. 

3.3.21. Создает условия для развития школ национального направления в целях сохранения 

этнокультуры, преемственности традиций поколений. 

3.3.22. Осуществляет координацию функционирования автоматизированных 

информационных систем «Сетевой город «Образование», ФИС ФРДО, Е-услуги и др.). 

3.3.23. Обеспечивает организацию и проведение Государственной итоговой аттестации в 

форме Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена в рамках 

предоставленных полномочий. 

3.3.24. Участвует в формировании всероссийской, республиканской и муниципальной 

систем оценки качества образования, в целях мониторинга качества образования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

3.3.25. Рассматривает вопросы приема детей в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

3.3.26. Проводит анализ количественно-качественных показателей образовательной 

деятельности по выдаваемым муниципальным заданиям, осуществляет мониторинг исполнения 

муниципальных заданий образовательными организациями, составляет сводный отчет 

исполнения. 

3.3.27. Ходатайствует перед Учредителем о приостановлении приносящей доход 

деятельности подведомственных образовательных организаций, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до принятия уполномоченными 

органами решения по этому вопросу. 

3.3.28.  Издает в пределах своей компетенции  нормативно - правовые акты, обязательные 

для исполнения подведомственными образовательными организациями и дает разъяснения по 

ним. 

3.3.29. Дает предварительное согласие на исключение из образовательной организации 

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей).  

3.3.30. Рассматривает в установленном законодательством порядке обращения граждан, 

ведет их прием по личным вопросам, обеспечивает выполнение их законных требований, 

принимает меры к устранению недостатков в системе образования. 

3.3.31. Ведет учет форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории муниципального образования «Алданский район» 

3.3.32. Организует, регулирует и контролирует работу по экономическому планированию, 

учету и анализу финансовой деятельности образовательных организаций на территории МО 

«Алданский район». 

3.3.33. Осуществляет подготовку консолидированной отчетности по отрасли «Образование» 

по статистическим, аналитическим и финансовым показателям деятельности учреждений для 

предоставления в контролирующие органы. 

3.3.34. Взаимодействует с руководителями всех образовательных организаций на 

территории МО «Алданский район» по вопросам образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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3.3.35. Оказывает правовую помощь муниципальным образовательным организациям, 

расположенным на территории МО «Алданский район». 

3.3.36. Проводит районные и республиканские мероприятия по отрасли «Образование». 

3.3.37. Проводит подготовительные мероприятия, в том числе оформление документов для 

осуществления полномочий, отнесенных к исключительной компетенции Учредителя.  

3.3.38. Организует и координирует работу по охране труда подведомственных 

образовательных организаций. 

3.3.39. Осуществляет иные функции в рамках предоставленных полномочий. 

3.4. Кроме того, Учреждение вправе: 

3.4.1. Разрабатывать программы, комплексные проекты в интересах муниципального 

образования «Алданский район» и содействовать их выполнению. 

3.4.2. Формировать и наделять правами комиссии, определять их задачи и функции. 

3.4.3. Осуществлять связь с другими организациями, а также органами государственной 

власти и управления по вопросам деятельности Учреждения. 

3.4.4. Заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения. 

3.4.5. Организовывать повышение квалификации сотрудников. 

3.4.6. Создавать и поддерживать собственный архив. 

3.5. Учреждение обязано: 

3.5.1. Ежегодно представлять бюджетную смету на утверждение в Администрацию МО 

«Алданский район». 

3.5.2. Осуществлять оперативный 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. 

3.5.3. 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 др. 

3.5.4. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы 

и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальными 

правовыми актами МО «Алданский район». 

3.5.5. Обеспечивать своим работникам гарантированные и безопасные условия труда и меры 

социальной защиты. 

3.5.6. В любое время допускать для проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

целевого использования бюджетных средств специалистов, уполномоченных на то учредителем. 

3.5.7. Предоставлять Администрации муниципального образования «Алданский район» 

информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Я), распоряжениями Главы муниципального образования «Алданский район». 

3.5.8. В целях противодействия экстремистской деятельности Учреждение в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляет профилактические, в том числе 

воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности. 

3.5.9. Нести иные обязанности, установленные законодательством, настоящим Уставом и 

нормативно-правовыми актами муниципального образования «Алданский район». 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

учредителем, отражается на его отдельном балансе и является муниципальной собственностью 

МО «Алданский район». 

4.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями деятельности, заданиями учредителя и 

назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им. 

4.3. Учредитель, из закрепленного за учреждением имущества на праве оперативного 

управления, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

garantf1://70152234.1000/
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4.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 

согласия собственника. 

4.5. Учреждение обязано: 

4.5.1. Использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по назначению в 

соответствии со своими уставными целями и предметом деятельности. 

4.5.2. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним 

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

имущества в процессе эксплуатации. 

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

ремонт муниципального имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления. 

4.6. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 

принадлежащего учреждению, возникает у учреждения с момента передачи имущества, если иное 

не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 

4.7. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, РС(Я), а также в случаях правомерного изъятия 

имущества у учреждения по решению учредителя. 

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

сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 

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

пользования. 

4.10. Начальник несет ответственность за эффективное использование движимого и 

недвижимого имущества, переданного Учредителем в оперативное управление. 

4.11. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества на праве 

оперативного управления осуществляет Собственник. 

4.12. Учреждение вправе заключать договора аренды или субаренды на объекты 

муниципальной собственности, договоры о передаче имущества в безвозмездное пользование 

только при наличии письменного согласия собственника имущества. 

4.13. Имущество учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также иных 

ценностей, оборудования и материалов. 

4.14. Источниками формирования имущества учреждения в денежной и иной формах 

являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

- имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им органом; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия), муниципальными нормативно-правовыми актами. 

4.15. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования «Алданский район». 

4.16. Главным распорядителем бюджетных средств по настоящему учреждению является: 

Администрация муниципального образования «Алданский район». 

4.17. Учреждение является получателем бюджетных средств, обладающим следующими 

бюджетными полномочиями: 

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований; 

- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 

предложения по изменению бюджетной росписи; 

- ведет бюджетный учет; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

соответствующему главному распорядителю бюджетных средств; 

- составляет и исполняет бюджетную смету; 

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами МО «Алданский район», 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

4.18. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством РФ, РС(Я), нормативно-правовыми актами МО «Алданский район» 

средствами, через лицевые счета, открываемые установленном порядке. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=2394
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4.19. Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются. 

4.20. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность. Доходы, 

полученные от указанных видов деятельности, зачисляются в бюджет муниципального 

образования «Алданский район». 

4.21. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров подлежащих к исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 

муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 

обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом РФ и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. 

4.22. Финансовый год учреждения совпадает с календарным годом. 

4.23. Контроль финансовой деятельности Учреждения осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств, контрольно-счетным комитетом МО «Алданский район». 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

5.1. Высшим органом управления учреждения является учредитель. 

5.2. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

5.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами). 

5.2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

5.2.3. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья. 

5.2.4. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях. 

5.2.5. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций 

(за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов 

муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и 

полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций. 

5.2.6. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

5.2.7. Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

5.2.8. Закрепление за муниципальными образовательными организациями конкретных 

территорий муниципального образования. 

5.2.9. Ведение учета форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории муниципального образования «Алданский район». 

5.2.10. Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего учреждению имущества. 

5.2.11. Определение порядка утверждения бюджетной сметы и внесения в нее изменений. 

5.3. Учредитель осуществляет иные полномочия в сфере образования, установленные 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

5.3.1. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

5.3.2. Осуществление финансового обеспечения содержания лиц, нуждающихся в 

социальной поддержке, в соответствии с законодательством Российской Федерации в период 

получения ими образования. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134
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5.3.3. Принятие ежегодного отчета образовательных организаций о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования.  

5.3.4. Согласование программ развития муниципальных образовательных организаций. 

5.3.5. Установление мер социальной поддержки обучающихся. 

5.3.6. Обеспечение перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, в случаях прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения её 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

5.3.7. Организация бесплатной перевозки обучающихся между поселениями. 

5.3.8. Оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

5.3.9. Назначение на должность руководителей муниципальных образовательных 

организаций, руководителя органа управления образованием. 

5.3.10. Проведение аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 

муниципальных образовательных организаций. 

5.3.11. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, и ее размера, снижение размера родительской платы или 

невзимание ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 

случаях и порядке. 

5.3.12. Принятие мер по продолжению освоения несовершеннолетним обучающимся 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству несовершеннолетнего, оставившего образовательную организацию 

до получения основного общего образования. 

5.3.13. Разрешение по заявлению родителей (законных представителей) приема детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте, чем возраст, установленный 

законодательством об образовании. 

5.3.14. Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений. 

5.3.15. Установление специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и иные меры стимулирования обучающихся. 

5.3.16. Установление порядка комплектования специализированных структурных 

подразделений образовательных организаций и нетиповых образовательных организаций для лиц, 

проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-

спортивной деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательными 

организациями образовательных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, 

творческих и прикладных способностей обучающихся в образовательных организациях. 

5.3.17. Осуществление обеспечения спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием, питанием, а также проезда на тренировочные, физкультурные и спортивные 

мероприятия для обучающихся, осваивающих интегрированные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта, дополнительные предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта. 

5.3.18. Осуществление управления системой образования на основе принципов законности, 

демократичности, автономии образовательных организаций, информационной открытости, учета 

общественного мнения и государственно-общественного характера. 

5.3.19. Подготовка и повышение квалификации работников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

образовательных организаций. 
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5.3.20. Обеспечение информационной открытости о системе образования муниципального 

района (городского округа). Ежегодное опубликование и размещение в сети «Интернет» на 

официальном сайте органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, итоговых (годовых) отчетов об анализе состояния и перспектив развития 

образования. 

5.4. Учредитель осуществляет отдельные полномочия органов местного 

самоуправления муниципального района по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 
5.4.1. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства 

Республики Саха (Якутия) в области образования несовершеннолетних. 

5.4.2. Осуществление мер по развитию сети специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также образовательных организаций, оказывающих педагогическую и 

иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным поведением. 

5.4.3. Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. 

5.4.4. Разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций программы и 

методики, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

5.4.5. Обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях. 

5.5. Учредитель вправе решать вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения, 

а именно: 

5.5.1. Создавать условия для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг образовательными организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условия 

оказания услуг образовательными организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг  

образовательными организациями, в соответствии с федеральным законодательством. 

5.6. Органы управления Учреждением не вправе принимать решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Учредителя, за исключением вопросов, решение которых передано на 

рассмотрение Учреждения Договором о взаимодействии и настоящим уставом. 

5.7. Непосредственное управление  учреждением осуществляет начальник, назначаемый 

учредителем. Текущее руководство учреждением в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Уставом осуществляется начальником на принципе 

единоначалия. 

5.8. Срок полномочий начальника соответствует сроку действия заключаемого с ним 

трудового договора, но не более 5-ти лет. 

5.9. К компетенции начальника Учреждения относится решение всех вопросов, которые 

отнесены к компетенции Учреждения в соответствии с действующим законодательством, 

договором о взаимодействии и настоящим Уставом. Решения принимаются им самостоятельно на 

основе единоначалия. 

5.10. Начальник выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения: 

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

интересы в федеральных, государственных органах, предприятиях организациях, учреждениях. 

5.10.2. Распоряжается средствами Учреждения в пределах прав, предусмотренных 

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

актами, настоящим Уставом. 

5.10.3. Начальник может осуществлять сделку или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно 

имущества, только по согласованию с учредителем. 

5.10.4. Заключает договоры, контракты. 

5.10.5. Выдает доверенности. 
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5.10.6. По согласованию с учредителем утверждает штатное расписание, в пределах своей 

компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников учреждения. 

5.10.7. Начальник самостоятельно определяет структуру Учреждения, его численный, 

квалификационный и штатный составы. 

5.10.8. Осуществляет прием на работу работников учреждения, заключает с ними, изменяет 

и прекращает трудовые договоры. Отношения работника и учреждения, возникшие на основе 

трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.10.9. Начальник Учреждения организует выполнение решений учредителя и выполняет 

иные функции в рамках полномочий Учреждения. 

5.11. Начальник Учреждения не вправе: 

5.11.1. Быть учредителем (участником) другого юридического лица. 

5.11.2. Занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

5.11.3. Заниматься предпринимательской деятельностью. 

5.11.4. Быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в 

органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя. 

5.11.5. Принимать участие в забастовках. 

5.12. Начальник Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно. 

5.13. Начальник Учреждения несет ответственность за: 

5.13.1. Убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в 

том числе в случае утраты имущества Учреждения. 

5.13.2. Нецелевое использование бюджетных средств. 

5.13.3. Принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5.13.4. Получение кредитов (займов). 

5.13.5. Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов и процентов) по ним. 

5.13.6. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 

5.13.7. Иные нарушения в соответствии законодательством РФ, РС(Я), нормативно-

правовыми актами МО «Алданский район». 

5.14. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления, в соответствии с предоставленной компетенцией осуществляет: 

5.14.1. Обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего  трудового  распорядка, графики работы, графики отпусков работников учреждения. 

5.14.2. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в учреждении и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

учреждения. 

5.14.3. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников. 

5.14.4. Выносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

5.14.5. Определяет порядок и условия представления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции учреждения. 

5.14.6. Осуществляет иные полномочия в рамках своей компетенции. 

5.15. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя всех работников Учреждения 

на дату проведения общего собрания. 

5.16. Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год. 

5.17. Для ведения общего  собрания   трудового   коллектива   из  его состава избирается 

председатель  и  секретарь.  Председателем, как, правило, избирается  председатель  совета 

 трудового   коллектива. Председателем также может быть избран начальник учреждения. 

5.18. Общее собрание действует в соответствии с Положением об общем собрании 

трудового коллектива, принятом в Учреждении. 

5.19. Для участия работников в управлении Учреждением может создаваться Совет 

трудового коллектива – коллегиальный орган управления. 

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

учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Учреждением. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134
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6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

6.1. Учреждение  обязано вести бухгалтерский учет и представлять отчетность в порядке, 

установленном законодательством РФ и РС(Я), муниципальными правовыми актами. 

6.2. Первый финансовый год начинается с момента его регистрации и завершается  

31 декабря текущего года. Последующие финансовые года соответствуют календарным. 

6.3. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки деятельности Учреждения, 

их результаты доводит до Учреждения и принимает соответствующие меры. 

6.4. Учреждение хранит требуемые документы в соответствии с архивным 

законодательством по месту его нахождения. 

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

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 

муниципальными правовыми актами. 

6.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

6.6.1. Свидетельство о государственной регистрации. 

6.6.2. Решение учредителя о создании Учреждения.  

6.6.3. Решение учредителя о назначении начальника Учреждения. 

6.6.4. Настоящий устав. 

6.6.5. Иных документы в соответствии с действующим законодательством. 

6.7. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

6.8.  Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, защите персональных 

данных. 

7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

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

регулируются законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) о труде. 

7.2. Работники обязаны выполнять свои обязанности добросовестно и таким образом, 

который они считают наилучшим в интересах Учреждения. 

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

результате неисполнения или недобросовестного исполнения ими своих обязанностей, 

определенных настоящим Уставом, должностной инструкцией и условиями трудового договора. 

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

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). 

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

порядок их защиты определяются начальником Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Учреждение обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда 

и меры социальной защиты работников. 

7.7. В учреждении применяется отраслевая система оплаты труда, установленная в 

соответствии с решением сессии Алданского районного Совета депутатов от 13.03.2014 года №5-

8. 

7.8. Оплата работников производится на основании Положения, регулирующего оплату 

труда, стимулирование работников, принятого в Учреждении. 

7.9. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение работников Учреждения 

осуществляет начальник. Назначение на должность осуществляется начальником в пределах 

утвержденного штатного расписания, с соблюдением установленных нормативов и с 

предъявлением к работнику квалификационных требований. Порядок приема на работу 

регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение. 

7.10. Функциональные и иные права и обязанности работников Учреждения определяются 

трудовым договором, должностными инструкциями, утвержденными начальником Учреждения. 
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7.11. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести 

материальную ответственность в установленном законодательством порядке за вред, 

причиненный их здоровью, и потерю трудоспособности. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА  

И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

преобразование) может быть осуществлена по решению учредителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативно-

правовыми актами МО «Алданский район». 

8.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего учреждения. 

8.3. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят права и 

обязанности реорганизованного учреждения в соответствии с передаточным актом. 

8.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 

изменения. 

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

предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия), правовыми актами МО «Алданский район». 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки 

ликвидации Учреждения. 

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

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в суде. 

8.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

существование, с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.9. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется соблюдение 

их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

8.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово – хозяйственные, по личному составу и другие)  передаются  в порядке,  установленном  

действующим законодательством. 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ,  

ПРИНЯТИЕ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ. 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 

федеральным законодательством для бюджетных учреждений, утверждаются Учредителем и 

подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 
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