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1. Общие положения 

      1.1.  Центр детского творчества п.Жатай, создан в 1968г.  

 На основании постановления Окружной Администрации Городского округа «Жатай» от 

30.06.2015г. № 7-Г изменен  тип образовательного учреждения на  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы 

«Росток» Городского округа «Жатай»" (в дальнейшем "Учреждение") 

      1.2. Регистрация настоящей редакции Устава Учреждения производится во исполнение 

постановления Главы Окружной администрации Городского округа «Жатай» от 30.06.2015г.  

 № 7-Г, а также приведением учредительных документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

      1.3. Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение. 

      1.4. Полное официальное название учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Росток»  Городского 

округа «Жатай». 

Сокращенное наименование: МБОУ ДО ЦВР «Росток»  ГО «Жатай». 

      1.5. Местонахождение и юридический адрес учреждения: 677902 Республика Саха (Якутия), 

п. Жатай, ул. Матросова д.3/2. 

       1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

      1.7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы «Росток» Городского округа «Жатай» - это образовательное 

Учреждение, основной  целью которого является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Основные задачи учреждения: 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 

6 до 18 лет; 

адаптация их к жизни в обществе; 

формирование общей культуры; 

организация содержательного досуга; 

удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом в летний период. 

      1.8. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные 

объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. 

Администрация учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций. 

      1.9. В учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

      1.10. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, 

организациями, в том числе и иностранными. 

      1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ  
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27.11.2013г за № 30468), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), муниципальными актами Окружной Администрации Городского 



Округа «Жатай»,    локальными актами Учреждения  (Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда, Положение по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, Положение о премировании, надбавках и 

материальном стимулировании, Положение о Педагогическом совете, Положение о 

Родительском комитете, Положение о «Клубе выходного дня», Положение о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников, Положение о комиссии по трудовым спорам, 

Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса, Положение о 

нормах профессионального поведения педагога дополнительного образования, Правила 

поведения обучающихся, Положение о детском загородном стационарном оздоровительном 

лагере «Орленок», (приказами) а также настоящим Уставом. 

      1.12. Язык, на котором ведется образовательный процесс в Учреждении, русский. 

      1.13. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: невыполнение функций, определенных его уставом; реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными учебными планами; 

качество реализуемых образовательных программ; соответствие форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; жизнь и 

здоровье детей и работников учреждения во время образовательного процесса; нарушение прав и 

свобод обучающихся и работников учреждения; иное, предусмотренное законодательством 

Российской Федерации.     

      1.14. Учреждение осуществляет  виды деятельности по дополнительному образованию детей 

согласно полученной лицензии.  

      1.15. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

    1.16. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Персональная 

ответственность за проведение этой работы возлагается на Директора. 

   1.17. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области 

образования. 

   1.18. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения 

на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством. 

 

2. Правовой статус 

 

      2.1. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации. 

      2.2. Учреждение имеет право: 

  Использовать имущество, закрепленное за ним учредителем на праве оперативного 

управления для обеспечения финансирования основных направлений уставной 

деятельности, а также принадлежащие ему: денежные средства, имущество и иные 

объекты, нематериальные ценности в виде продуктов интеллектуального и 

творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, доходы от 

приносящей доходы деятельности предусмотренную его уставом, приобретаемое на 

эти доходы имущество, а также имущество, приобретаемое в результате 

добровольного пожертвования физических и юридических лиц. 
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  Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов 

государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц 

информацию и материалы, необходимые для исполнения Учреждением 

поставленных перед ним целей; 



  От своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах; 

  На отдельном балансе отражать состав и стоимость имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления и собственного имущества; 

 Иметь лицевые счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

РФ и порядком открытия и ведения лицевых счетов, в финансовом органе 

исполняющим местный бюджет, иметь печать установленного образца, штамп, 

бланки со своим наименованием, штамп, фирменное наименование.  

  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником этого 

имущества или приобретенного за счет выделенных таким собственником средств, а 

также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не 

несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.  

      2.3. Учреждение обязано: 

 обеспечивать выполнение муниципального задания; 

 

 нести ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также 

ответственность за нарушение бюджетного законодательства; 

 осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации, представлять 

учредителю в установленные им сроки бухгалтерскую отчетность. За ненадлежащее 

исполнение обязанностей, искажение отчетности должностные лица учреждения 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации; 

 планировать деятельность учреждения, в том числе и в части доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

 согласовывать с учредителем осуществление крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, 

законодательством Республики Саха (Якутия), а также нормативно-правовыми 

актами Городского округа "Жатай". 

      2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с 

целями уставной деятельности и самостоятельно распоряжаться доходами. 

      2.5. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и туристские 

базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными  

составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по 

месту жительства детей. 

      2.6. Учреждение может иметь филиалы (отделения) и представительства, осуществляющие 

полностью или частично по его доверенности правомочия юридического лица, а также иные 

структурные подразделения. Структурным подразделением учреждения является детский   
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загородный стационарный  оздоровительный лагерь «Орленок», не являющийся юридическим 

лицом, сокращенное название – ДЗСОЛ «Орленок». Местонахождение: зеленая зона, 

расположенная в 3-х км от п.Жатай по берегу протоки Тулагинка.  

Почтовый адрес: 677902 Республика Саха (Якутия), п. Жатай, улица Матросова, д.3/2. 

      2.7. Деятельность ДОЛ «Орленок» определяется уставом учреждения, Типовым положением 

о летнем загородном стационарном лагере, положением о ДОЛ «Орленок». 

     Филиалы  представительства и подразделения, не являющиеся юридическими лицами, 

наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением 
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положения. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 

являющемся частью сводного баланса Учреждения.          

      2.8. Руководители  филиалов,  представительств и структурных подразделений назначаются  

и  освобождаются от должности  руководителем  учреждения  и  действуют  на  основании  

доверенности или приказа, выданной руководителем учреждения. Филиалы, представительства и 

подразделения осуществляют свою  деятельность  от  имени  учреждения,   которое  несет  

ответственность  за их деятельность. 

      2.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием 

учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). Указанные 

образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования образования и 

действуют в соответствии со своими уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных 

образовательных объединений регулируется законом. 

      2.10. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную организацию по 

решению учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств учреждения или если 

учредитель принимает эти обязательства на себя. 

При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) учреждения 

его устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

      2.11. Ликвидация учреждения может быть осуществлена в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Основы деятельности 

      3.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития 

региона и национально-культурных традиций. 

      3.2. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

          - реализация образовательных программ; 

          - реализация платных образовательных программ; 

     3.3. Учреждение, имеющее квалифицированные кадры и необходимую материально-

техническую базу, по согласованию с другими образовательными учреждениями может 

осуществлять производственную практику обучающихся в данном учреждении, а также 

выполнять в установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций на 

изготовление изделий, при этом тематика и содержание работы должны способствовать 

творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии. 

      3.4. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и туристские 

базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства 

детей. 
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 3.5. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия 

для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

      3.6. В учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 

педагогических работников. В учреждении может быть создан Методический совет при условии 

осуществления деятельности по пяти направленностям. В состав которого войдут все 

педагогические работники учреждения. Возглавит работу методического совета заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

     3.7.Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 
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внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям 

по договору с ними. 

      3.8. Деятельность детей в учреждениях осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

      3.9. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

дополнительной общеобразовательной программы, утвержденной педагогическим Советом 

Учреждения. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 

утверждаемые педагогическим (методическим) советом Учреждения.  

 Виды реализуемых образовательных программ по направленностям: 

 художественная 

 техническая 

 социально-педагогическая 

 естественнонаучная 

      3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Численный состав объединения:  

Первый и второй год обучения до 15 чел; третий и последующие годы -  до 8 чел;  

одаренные дети – до 5 чел. 

Продолжительность занятий: от 30 до 45 мин. в зависимости от возраста детей.            

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

                                                                   

С детьми с ограниченными возможностями может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства и совместно с родителями эти дети могут быть включены в общий состав 

объединения после подписания договора о предоставлении услуг (на основании Положения). 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

      3.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, если кружок не платный, при наличии условий 

и согласия руководителя объединения. 

      3.12. Учреждение может создавать объединения в других образовательных учреждениях, 

предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются договором. 

       3.13. Учреждение может создавать клубы по интересам для людей пенсионного возраста, 

ветеранов ВОВ, тыла и труда не более 2-х часов в неделю в рамках учебной деятельности. 
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4. Участники образовательного процесса 

      4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, от 6 до 18 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители)  

Учреждения осуществляется на основании Положения о приеме детей в учреждения 

дополнительного образования, утвержденного учредителем, из числа учащихся школ, лицея, 

детских садов, неорганизованных детей  на добровольной основе.  

      4.2. При комплектовании объединений, педагог дополнительного образования должен 

ознакомить детей и их родителей с уставом учреждения, правилами поведения обучающихся и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

     4.3. Права и обязанности обучающихся, родителей и работников определяются уставом 

учреждения и другими нормативными документами. 

     4.4. Права и обязанности обучающихся и родителей: 

garantf1://12031083.1000/


               - Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном или  нескольких объединениях, 

менять их по своему желанию; 

               -Обучающиеся обязаны выполнять устав учреждения, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников, выполнять все требования работников учреждения в части, 

отнесенной уставом и правила внутреннего трудового распорядка.   

Приём в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения. 

4.5. Между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор, 

которым регулируются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения, воспитания. 

4.6. Порядок и основания отчисления детей: 

4.7. Отчисление детей оформляется приказом Директора Учреждения и производится по 

следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения; 

- в связи с продолжительным пропуском занятий по неуважительным причинам. 

     4.8. Общие правила поведения: 

              -Обучающиеся приходят в Учреждение за 10-15 минут до начала занятий, в чистой, 

опрятной одежде. Верхнюю одежду сдают в гардероб, одевают сменную обувь или используют 

бахилы( в весенне-осенний период), занимают свое рабочее место и готовят все необходимые 

принадлежности к предстоящему занятию; 

             -Нельзя приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества питарды, газовые 

баллончики, фейерверки, бенгальские огни, пистоны и др.; спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

             -  В случае пропуска занятий обучающийся по мере возможности должен предупредить 

педагога о неявке и причине; 

             - Обучающийся в Учреждении проявляет уважение к старшим, заботится о младших; 

             - Вне Учреждения ( выезд на выставки, конкурсы) обучающиеся ведут себя так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения; 

             -  Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так и 

к чужому имуществу. 

      4.9. Поведение на занятиях: 

             - Обучающиеся приветствуют детей и взрослых, находящихся или вошедших в кабинет 

во время занятий; 
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 -Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятиям делами. Время 

занятий должно использоваться обучающимися только для учебных целей; 

            -  Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он должен 

попросить разрешения у педагога; 

      4.10 Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий: 

 Во время перерывов обучающийся обязан: 

           - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

           - помочь в подготовке пособий по просьбе педагога к следующему занятию; 

           - по окончании занятий обучающийся в обязательном порядке убирает свое рабочее место 

и сдает его учителю; 

           - использовать для питья воду только из кулеров.  

      4.11.Учащимся запрещается: 

            - бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 

для игр; 

            - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

            - употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь; 



            - категорически запрещается курить; 

            - самостоятельно готовить оборудование к занятиям ( включать ТСО, доставать 

материалы из высоких шкафов); 

Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Учреждения и при 

проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

Настоящие Правила распространяются на территории Учреждения и на все мероприятия, 

проводимые Учреждением. 

      4.12. По инициативе обучающихся при учреждении могут создаваться детские и юношеские 

организации и объединения, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. 

      4.13. Запрещается создание и деятельность политических партий, общественно - 

политических и религиозных движений и организаций. 

      4.14. Учреждение  обеспечивает  права  каждого обучающегося в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка, принятой   44   сессией   Генеральной   Ассамблеей   ООН   и действующим 

законодательством;  

      4.15. Обучающимся гарантируется: 

            -охрана жизни и здоровья; 

            -защита от всех форм физического и психического насилия; 

            -защита чести и достоинства; 

            -удовлетворение потребностей в эмоционально- личностном общении  

      4.16. Родители (лица их заменяющие) имеют право: 

           -защищать права и интересы ребенка;  

           -осуществлять контроль за качеством обучения детей;  

           -вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

платных образовательных услуг;  

           -присутствовать во время работы в объединении, которое посещает ребенок;  

           -заслушивать отчеты директора и педагогов о работе;  

           -требовать тактичного, доброжелательного отношения к детям;  

           -оказывать посильную помощь, в том числе и материальную;  

           -быть избранными в органы самоуправления Учреждением – родительский комитет и 

попечительский  совет. 

       4.17. Компетенции и порядок деятельности родительского комитета:  
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o Родительский комитет — это одна из форм самоуправления в Учреждении; 
o Положение о родительском комитете принимается конференцией родителей; 
o В состав родительского комитета избираются по одному   представителю от каждого 

объединения, сроком на 1 год; 
o Родительский комитет возглавляет председатель, которого избирают на первом заседании 

члены родительского комитета; 
o В своей работе родительский комитет руководствуется теми же законами, что и 

Учреждение, и настоящим Положением; 
Основные задачи и функции: 
o совершенствование условий учебно-воспитательного процесса; 
o защита интересов обучающихся и их родителей; 
o  помощь педагогическому коллективу в проведении мероприятий, вечеров отдыха, 

дискотек, туристских походов и.т.д.; 
o помощь в подготовке  Учреждения к новому учебному году; 
o работа с родителями «трудных» учащихся. 
Права родительского комитета и организация работы 
Родительский комитет имеет право: 
o обращаться с запросами и предложениями к администрации Учреждения; 
o получать достоверную информацию о решениях, которые принимает администрация, каса-

ющихся жизни и деятельности всего ученического коллектива; 
o обсуждать локальные акты центра; 
o вызывать на заседания родительского комитета родителей и учащихся;. 



o посылать благодарственные письма родителям  обучающихся за хорошее воспитание 

ребенка, за активную помощь в проведении мероприятий и т.п.; 
o вносить предложения при издании локальных актов по вопросам обучающихся; 

Председатель родительского комитета является членом педагогического совета Учреждения и имеет 

право присутствовать и высказывать свою точку зрения на его заседаниях. 
Родительский комитет вправе поставить вопрос о переизбрании   и замене членов комитета, которые 

не принимают участия в его работе. Родительский комитет проводит свои заседания в соответствии с 

годовым планом работы,  два раза в год. Решения считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины состава. Председатель родительского комитета отчитывается о 

работе на родительских собраниях объединений. Родительский комитет ведет протоколы своих 

заседаний. Протоколы пишет секретарь, подписывает председатель. 
       4.18. Родители обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения, 

 выполнять условия договора между Учреждением и родителями;  

 уважать права и достоинства педагогов;  

 своевременно вносить плату за оказанные платные услуги; 

      4.19. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется его Уставом. Для 

работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. 

      4.20. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

      4.21.Отношения работника Учреждения и администрации регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации, коллективным договором, другими локальными актами учреждения. 

      4.22. Педагогические работники учреждения имеют право на: 

-участие в управлении Учреждением; 

-защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
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-свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных      пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

-социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе. 

       4.23. Учреждение самостоятельно определяет структуру управления деятельностью 

учреждения, утверждает штатное расписание, осуществляет распределение должностных 

обязанностей, устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 

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). 

 

5. Управление и руководство 

 

      5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: педагогический совет, общее собрание, 

родительский комитет, попечительский совет и другие формы. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяются Уставом Учреждения и другими нормативными 

актами Учреждения. 

      5.2. Непосредственное управление государственным или муниципальным Учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор.   



      5.3. Текущее руководство Учреждением в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящим Уставом осуществляется руководителем на принципе единоначалия.  

      5.4. Учредитель в отношении указанного Учреждения: 

 принимает решение о создании Учреждения; 

 определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения; 

 утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверждает 

Устав Учреждения в новой редакции; 

 принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, 

установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и 

утверждает ликвидационные балансы Учреждения; 

 осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего Учреждению имущества; 

 дает согласие на создание филиалов и открытие представительств Учреждения; 

 дает согласие на участие Учреждения в иных юридических лицах; 

 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

 утверждает финансовый план и внесение в него изменений; 

 дает согласие на совершение крупной сделки; 

 имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии с Порядком 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных 

            

              учреждений Городского округа "Жатай" и законодательством Российской Федерации. 

      5.5. Функции по назначению на должность руководителя Учреждения, заключению с ним, 

изменению и прекращению трудового договора в соответствии с трудовым законодательством и 

иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами осуществляет 

Учредитель либо орган, уполномоченный Окружной Администрацией Городского округа 

«Жатай». 
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  5.6. Текущее руководство Учреждением в соответствии с действующим законодательством РФ 

и настоящим Уставом осуществляется руководителем на принципе единоначалия. 

      5.7. Срок полномочий руководителя соответствует сроку действия заключаемого с ним 

трудового договора. 

      5.8. К компетенции руководителя относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию учредителя в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом, принимаются им самостоятельно на основе единоначалия. 

      5.9. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения: 

          -от имени Учреждения действует без доверенности, в том числе представляет его интересы 

в государственных органах, предприятиях организациях, учреждениях; 

          -совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 

          -распоряжается средствами Учреждения в пределах прав, предусмотренных 

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

актами, настоящим Уставом; 

          -заключает договоры; 

          -выдает доверенности; 

          -по согласованию с учредителем утверждает штатное расписание, в пределах своей 

компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;  

          -руководитель самостоятельно определяет структуру Учреждения, ее численный, 

квалификационный и штатный составы; 

          -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; 

          -руководитель учреждения организует выполнение решений Учредителя. 

      5.10. Руководитель Учреждения не вправе: 
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          -быть учредителем (участником) юридического лица; 

          -занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных 

органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; 

          -заниматься предпринимательской деятельностью; 

          - не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

          -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; 

         -принимать участие в забастовках. 

      5.11.Руководитель Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном учредителем. 

      5.12. Руководитель Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно. 

      5.13. Руководитель Учреждения несет ответственность за: 

- убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в 

случае утраты имущества Учреждения; 

- нецелевое использование средств местного бюджета; 

- принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

- получение кредитов (займов); 
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- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов и 

процентов) по ним; 

- наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; 

- иные нарушения в соответствии законодательством РФ и РС(Я); 

      5.14. Учредитель Учреждения как собственник имущества Учреждения вправе предъявить 

иск о возмещении убытков, причиненных Учреждению, к руководителю Учреждения. 

      5.15. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается руководителем. 

Заместители руководителя действуют от имени Учреждения, представляют его в 

государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных государств, 

совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 

доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения. 

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

учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Учреждением. 

 

6. Имущество и финансы Учреждения 

      6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

учредителем, отражается на его отдельном балансе и является муниципальной собственностью 

Городского округа "Жатай". 

      6.2. 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. 

      6.3. 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. 

      6.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 



Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

      6.5. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

      6.6. Учреждение обязано: 

      6.6.1. Использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по назначению в 

соответствии со своими уставными целями и предметом деятельности; 

      6.6.2. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним 

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

имущества в процессе эксплуатации. 

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

ремонт муниципального имущества, переданного Учреждению на праве оперативного 

управления; 

      6.6.4. Заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только с предварительного 

согласия учредителя в порядке, установленном действующим законодательством. 
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      6.7. 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. 

      6.8. 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. 

      6.9. При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу это Учреждение 

сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 

      6.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением или имущество, 

приобретенное за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение такого 

имущества, а также другим способом распоряжаться этим имуществом. 

      6.11. Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

      6.12. Финансы учреждения: 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются: 

          -собственные средства учредителя; 

          -бюджетные средства; 

          -имущество, переданное учреждению собственником (уполномоченным им органом); 

          -добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

          -средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных услуг; 

          -доход, полученный от ведения предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

          -другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами. 

      6.13. Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также иных 

ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых отражается на 

самостоятельном балансе. 

      6.14. Источниками формирования имущества учреждения в денежной и иной формах 

являются: 

          -бюджетные поступления в виде субсидий; 

          -имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им органом; 



          -доход, полученный от реализации работ, услуг, а также от других видов разрешенной 

учреждению хозяйственной деятельности; 

          -безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования предприятий, организаций 

и граждан; 

          -иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия). 

      6.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде 

субсидий из бюджета Городского округа "Жатай". 

      6.16. Главным распорядителем бюджетных средств по настоящему Учреждению является 

Окружная Администрация Городского округа «Жатай». 

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; 
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-вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 

предложения по изменению бюджетной росписи; 

-ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному 

государственному (муниципальному) учреждению; 

-формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

-исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

      6.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством РФ средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

      6.18. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать денежные 

средства на депозитах в кредитных организациях, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

      6.19. Учреждение вправе с согласия учредителя передавать некоммерческим организациям 

денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

      6.20. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным его учредительным документом, за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

учредителем. 

 

7. Отчетность и контроль 

 

      7.1. Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных 

учреждений. 

      7.2. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки деятельности учреждения, их 

результаты доводит до учреждения и принимает соответствующие меры. 

      7.3. Учреждение обязано хранить следующие документы: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134


      7.3.1. Документы Учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные 

документы Учреждения и зарегистрированные в установленном порядке; 

      7.3.2. Решения учредителя Учреждения о его создании и об утверждении перечня имущества, 

передаваемого Учреждению в оперативное управление, а также иные решения, связанные с 

созданием Учреждения; 

      7.3.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения; 

      7.3.4. Документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его 

балансе; 

      7.3.5. Внутренние документы Учреждения; 

     7.3.6. Положения о филиалах и представительствах Учреждения; 

      7.3.7. Решения учредителя Учреждения, касающиеся деятельности Учреждения; 

      7.3.8. Аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального 

финансового контроля; 
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      7.3.9. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения, внутренними документами учреждения, решениями 

учредителя и руководителя учреждения. 

      7.4. Учреждение хранит документы по месту нахождения его руководителя или в ином 

определенном Уставом Учреждения месте. 

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

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также 

нормативными правовыми актами Городского округа "Жатай". 

      7.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

1) свидетельство о государственной регистрации муниципального Учреждения; 

2) решение учредителя о создании муниципального Учреждения; 

3) решение учредителя о назначении руководителя муниципального Учреждения; 

4) план финансово-хозяйственной деятельности муниципального Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке учредителем и в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов РФ; 

5) годовая бухгалтерская отчетность муниципального Учреждения; 

6) сведения о проведенных в отношении муниципального Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

7) положения о филиалах, представительствах муниципального Учреждения; 

8) сведения о проведенных в отношении муниципального Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

9) муниципальное задание на оказание услуг, выполнение работ; 

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 

учредителем, в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 

банковской деятельности. 

      7.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в п. 7.6 

Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны. 

 

 

8. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=25280;fld=134;dst=100021


8.1. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. К педагогической 

деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз. При приеме на работу 

работник обязан предоставить следующие документы: 

 паспорт 

 ИНН 

 Снилс 

 Трудовую книжку 

8.2. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и  
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

8.3. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого 

не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

 8.4. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных учреждениях в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в течение этого срока. 

 8.5. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с действующими 

системами оплаты труда. 

 Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 

договору, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 8.6. Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоятельно определяет размеры 

доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 

 8.7. Педагогические работники проходят аттестацию в целях установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и 

высшей), или подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. Порядок аттестации педагогических работников 

устанавливается приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 



функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 8.8. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 

увольнения педагогического работника  Учреждения по инициативе учреждения до истечения 

срока действия трудового договора являются: 

  

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

  

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью ребенка; 
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3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

  

      8.9. Отношения работника и учреждения, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются законодательством Российской Федерации о труде. 

      8.10. Работники обязаны нести свои обязанности добросовестно и таким образом, который 

они считают наилучшим в интересах Учреждения. 

      8.11. 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. 

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

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). 

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

порядок их защиты определяются руководителем Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

      8.14. Учреждение обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда 

и меры социальной защиты работников. 

      8.15. Форма, система и размер оплаты труда работников устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством, утвержденной сметой, согласованной с Финансовым 

Управлением Окружной Администрации Городского округа «Жатай». 

 

9. Социальная деятельность 

 

      9.1. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 

улучшению условий труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование 

работников и членов их семей в соответствии с законодательством. 

      9.2. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести 

материальную ответственность в установленном законодательством порядке за вред, 

причиненный их здоровью, и потерю трудоспособности. 

 

10. Филиалы и представительства 

 

      10.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения 

филиалов и представительств, международных договоров Российской Федерации. 

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое 

несет ответственность за их деятельность. 

      10.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о 



филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений 

утверждаются учреждением в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

      10.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на 

балансе создавшего их Учреждения. 

      10.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 

освобождаются от должности руководителем Учреждения, наделяются полномочиями и 

действуют на основании доверенности, выданной им директором Учреждения.  
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 10.5. Филиалом учреждения является летний детский загородный стационарный 

оздоровительный лагерь «Орленок», расположенный в зеленой зоне в  3-х км от п. Жатай.  

 

11. Ликвидация, реорганизация и изменение типа учреждения 

 

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

преобразование) может быть осуществлена по решению учредителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 

нормативными правовыми актами Городского округа "Жатай". 

      11.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего Учреждения. 

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

обязанности реорганизованного Учреждения в соответствии с передаточным актом. 

     11.4. Изменение типа муниципального Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа муниципального Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

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

предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) и другими правовыми актами. 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки 

ликвидации Учреждения. 

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

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в суде. 

      11.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные 

о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Учреждения, 

порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами 

не может быть менее чем за два месяца со дня публикации о ликвидации Учреждения. 

      11.9. Ликвидационная комиссия предпринимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 

Учреждения. 

      11.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого учреждения, перечне предъявленных кредиторами их 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

      11.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным балансом, начиная со дня его 

утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=100369


      11.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителем или органом, принявшим решение 

о ликвидации Учреждения, по согласованию с органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц. 
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     11.13. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредитора, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам бюджетного Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

его собственнику. 

      11.14. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а учреждение - прекратившим 

существование с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

      11.15. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия). 

 

 

12. Порядок внесения изменений и дополнений 

в настоящий Устав 

       

 

      12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут вноситься исключительно 

Учредителем. 

      12.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой редакции 

подлежат государственной регистрации. 

      12.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой редакции 

приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц. 

 

13. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

13.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами: 

  

распоряжение; 

приказ; 

решения; 

инструкция; 

расписание; 

график; 

правила; 

план; 

распорядок; 

договор; 

положение; 

иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках имеющихся у Учреждения 

полномочий. 

13.2. Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


