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1. Общие положения 

1.1. Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учрежде-

ние «Мильковская средняя школа № 2» (далее - Учреждение) на основании 

распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Камчат-

ского края от ___________ 2019 г. № ______ принято безвозмездно из муници-

пальной собственности Мильковского муниципального района в собственность 

Камчатского края. 

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края 

от ___________ № _____-РП Учреждение переименовано из Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мильковская средняя школа 

№ 2» в краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Мильковская средняя школа № 2». 

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Кам-

чатский край. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения от имени 

Камчатского края осуществляет Министерство образования Камчатского края 

(далее - Учредитель). 

Имущество Учреждения является государственной собственностью Кам-

чатского края и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Камчатского края осуществляет Министерство имущественных и земельных 

отношений Камчатского края (далее – Министерство). 

1.3. Полное официальное наименование Учреждения - краевое государ-

ственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мильковская средняя 

школа № 2». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения – КГОБУ «Миль-

ковская средняя школа № 2». 

1.4. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения:  

684300, Российская Федерация, Камчатский край, с. Мильково, ул. Пар-

тизанская, д. 40. 

1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, со-

зданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления преду-

смотренных законодательством Российской Федерации полномочий Учредите-

ля в сфере образования. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекраще-

нии. 

1.7. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
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счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому 

краю или финансовом органе Камчатского края в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных феде-

ральным законом). 

1.8. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском язы-

ке, иные печати и штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизи-

ты, необходимые для осуществления своей деятельности. 

1.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основа-

нии лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также свиде-

тельства о государственной аккредитации. 

Лицензирование образовательной деятельности Учреждения и государ-

ственная аккредитация осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных про-

грамм, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, пред-

ставительства и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

Учреждения структурные подразделения). 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исклю-

чением создания и ликвидации филиалов. Филиалы создаются и ликвидируют-

ся в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом осо-

бенностей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и пред-

ставительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 

настоящего устава и положения о соответствующем структурном подразделе-

нии, утвержденного в порядке, установленном настоящим уставом. 

1.11. В Учреждении создание и деятельность политических партий, рели-

гиозных организаций (объединений) не допускается. 

1.12. Учреждение осуществляет организацию питания обучающихся. Для 

питания, а также хранения и приготовления пищи в Учреждении выделяются 

специально приспособленные помещения. 

1.13. Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья обучаю-

щихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, про-

хождения медицинских осмотров и диспансеризации). 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучаю-

щимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации помеще-

ние, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицин-

ской деятельности. 

1.14. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной 

и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом. 
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1.15. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работни-

ков, осуществляющих вспомогательные функции. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Трудовым кодексом Российской Федерации права, обязанности и ответ-

ственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, произ-

водственных, учебно-вспомогательных и иных работников Учреждения, осу-

ществляющих вспомогательные функции устанавливаются в правилах внут-

реннего трудового распорядка, в должностных инструкциях, трудовых догово-

рах и иных локальных нормативных актах Учреждения. 

Прием на работу в Учреждение педагогических и иных работников осу-

ществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.16. Учреждение имеет самостоятельный баланс, ведет бухгалтерский 

учет и статистическую отчетность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

1.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информацион-

ные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает до-

ступ к таким ресурсам посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения 

в сети «Интернет» информации и документов, указанных в части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункте 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» с учетом требований законодательства Рос-

сийской Федерации о защите государственной тайны. 

1.18. Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий по 

защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом и от ее 

утечки по техническим и другим каналам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.19. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобили-

зационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1.20. Учреждение вправе принимать участие в международном сотрудни-

честве в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам 

образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных 

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

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

1.21. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 



5 

 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатско-

го края, а также настоящим уставом. 

1.22. Учреждение несет ответственность в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению об-

разовательной деятельности Учреждения его должностные лица несут админи-

стративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с пред-

метом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Камчатского края и настоящим уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность, непо-

средственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.  

2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

1) обеспечение гарантии права граждан на образование; 

2) осуществление процесса обучения и воспитания; 

3) адаптация учащихся к жизни в обществе; 

4) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

5) формирование здорового образа жизни. 

2.4. Для достижения целей деятельности, указанных в части 2.3 настоя-

щего раздела, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятель-

ности: 

1) реализация основных общеобразовательных программ начального об-

щего образования; 

2) реализация основных общеобразовательных программ основного об-

щего образования; 

3) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 
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4) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

5) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

6) реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2.5. В соответствии с основными видами деятельности Учреждения 

Учредитель формирует и утверждает государственное задание. Учреждение 

осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию дея-

тельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. Учреждение не 

вправе отказаться от выполнения государственного задания.  

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государ-

ственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного задания. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять деятельность по организации от-

дыха и оздоровления детей, которая не является основным видом деятельности 

Учреждения.  

2.7. Учреждение, кроме указанных в части 2.5 настоящего раздела госу-

дарственного задания и обязательств, по своему усмотрению вправе выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граж-

дан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

Учреждение оказывает платные государственные услуги согласно Поло-

жению о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять платную образовательную дея-

тельность по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 

платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

целями, указанными в настоящем уставе. 

Учреждение может оказывать физическим и (или) юридическим лицам на 

основании заключенных с ними договоров об оказании платных образователь-

ных услуг, в том числе обучающимся за счет бюджетных ассигнований (на 

добровольной основе), следующие платные образовательные услуги: 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований предусмотренных в краевом бюджете. 

Предоставление Учреждением платных образовательных услуг осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность: 

сдача в аренду имущества Учреждения. 
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Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано. 

3. Управление Учреждением 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, настоящим уставом, а также локальными 

нормативными актами Учреждения.  

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. 

3.2. Коллегиальными органами управления Учреждения являются общее 

собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание), Педагогический 

совет, Совет Учреждения.  

3.3. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления на бессрочной основе. Членами Общего собрания являют-

ся работники Учреждения, работа в Учреждении для которых является основ-

ной.  

Работой общего собрания руководит председатель, которым является ди-

ректор Учреждения. 

Общее собрание избирает из своего состава открытым голосованием сек-

ретаря. 

Общее собрания правомочно, если на заседании присутствует более по-

ловины от списочного состава его членов. 

К компетенции Общего собрания относится: 

1) одобрение коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

2) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

3) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждение, 

внесение предложений по ее укреплению; 

4) содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников Учреждения; 

5) поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учре-

ждения; 

6) избирание представителей работников в органы и комиссии Учрежде-

ния; 

7) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотре-

ние директором Учреждения. 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Директор Учреждения объявляет о дате проведения Общего собра-

ния не позднее, чем за семь дней до его созыва. Общее собрание может соби-

раться по инициативе директора Учреждения и Педагогического совета. 
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Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 

собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 

Общего собрания. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием и 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем обще-

го собрания, в котором указывается его номер, дата заседания совета, количе-

ство присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее по-

ловины списочного состава работников Учреждения, и становятся обязатель-

ными для исполнения всеми работниками Учреждения после утверждения их 

директором Учреждения. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

3.4. Для обеспечения коллегиальности в решении основных вопросов об-

разовательной деятельности в Учреждении создан Педагогический совет. 

Педагогический совет является постояннодействующим органом колле-

гиального управления.  

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения (в том числе работающие по совместительству и на условиях по-

часовой оплаты). 

Возглавляет Педагогический совет председатель Педагогического совета, 

которым является директор Учреждения. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

Заседание Педагогического совета правомочно, если на заседании при-

сутствует более половины от списочного состава его членов. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

1) выработка общих подходов к созданию и реализации программы раз-

вития Учреждения; 

2) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обес-

печения и оснащения процесса обучения и воспитания; 

3) заслушивание годовых отчетов; 

4) организация и совершенствование методического обеспечения процес-

са обучения и воспитания;  

5) разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

6) изучение и обобщение деятельности педагогического коллектива;  

7) обсуждение вопросов текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации учащихся, вопросы приема и от-

числения учащихся;  

8) обсуждение вопросов введения федеральных государственных образо-

вательных стандартов, реализации программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

9) рассмотрение вопросов аттестации и поощрения педагогических ра-

ботников; 
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10) содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

11) регулирование в Учреждении деятельности общественных организа-

ций, разрешенных законом; 

12) контроль за выполнением ранее принятых решений. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Ре-

шения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписыва-

емым председателем и секретарем Педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, коли-

чество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпываю-

щая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

учебную четверть. Директор Учреждения объявляет о дате проведения заседа-

ния Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва. Педа-

гогический совет может быть собран по инициативе его Председателя, по ини-

циативе двух третей членов Педагогического совета. 

Любой работник Учреждения, не являющийся членом Педагогического 

совета, но занятый в учебно-воспитательном процессе, может присутствовать 

на заседаниях Педагогического совета, принимать участие в обсуждении во-

просов, рассматриваемых на заседаниях Педагогического совета. 

При наличии согласия Педагогического совета на его заседании могут 

присутствовать родители (законные представители) учащихся. 

Педагогический совет работает на основании утвержденного плана рабо-

ты. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, рас-

сматривается на заседании Педагогического совета и утверждается директором 

Учреждения. 

3.5. В целях решения вопросов, затрагивающих права и законные интере-

сы учащихся, родителей (законных представителей) в Учреждении создан Со-

вет Учреждения. 

Совет Учреждения является постояннодействующим органом коллеги-

ального управления.  

Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения 

участников образовательных отношений. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством и нормативными актами, обязательны для 

выполнения участниками образовательных отношений. 

Совет Учреждения состоит из председателя Совета Учреждения, замести-

теля председателя Совета Учреждения, секретаря Совета Учреждения и членов 

Совета Учреждения. 

Общая численность Совета Учреждения составляет не менее семи чело-

век. 

Совет Учреждения формируется из представителей всех участников обра-

зовательных отношений: 
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1) учащихся 10-11 классов (при наличии учащихся данных классов в 

Учреждении) - по одному представителю от учащихся в каждой параллели; 

2) родителей (законных представителей), численный состав которых не 

может быть меньше одной трети и больше одной второй от общего числа чле-

нов Совета Учреждения; 

3) педагогических работников Учреждения, численный состав которых не 

может быть меньше одной четверти и больше одной второй от общего числа 

членов Совета Учреждения; 

4) остальные места в Совете Учреждения занимают представители адми-

нистрации Учреждения и кооптированные члены Совета Учреждения (пригла-

шенные по решению Совета Учреждения граждане, чья профессиональная и 

(или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным об-

разом содействовать функционированию и развитию Учреждения). 

При отсутствии учащихся 10-11 классов в Учреждении, Совет Учрежде-

ния формируется из числа родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, администрации Учреждения, кооптированных членов Совета 

Учреждения. 

Совет Учреждения формируется путем выдвижения кандидата, открытым 

голосованием: 

1) из числа учащихся 10-11 классов (при наличии учащихся данных клас-

сов в Учреждении) - на общем собрании учащихся указанных классов (боль-

шинством голосов); 

2) из числа родителей (законных представителей) учащихся - на об-

щешкольном родительском собрании (большинством голосов); 

3) из числа педагогических работников - на заседании Педагогического 

совета Учреждения (большинством голосов). 

При выбытии членов Совета Учреждения возможно проведение довыбо-

ров в члены Совета Учреждения. 

Члены Совета Учреждения, избранные в состав Совета Учреждения, мо-

гут переизбираться неограниченное количество раз. 

Совет Учреждения избирается сроком на три года, за исключением чле-

нов Совета Учреждения, которые избираются на один год. 

Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на обществен-

ных началах. 

Председателем Совета Учреждения является участник образовательных 

отношений из числа родителей (законных представителей). Председатель Сове-

та Учреждения избирается на первом заседании Совета Учреждения в коллеги-

альном порядке открытым голосованием. 

Совет Учреждения созывается председателем Совета Учреждения по ме-

ре надобности, но не реже одного раза в год. На организационном заседании 

Совета Учреждения избирается секретарь из числа взрослых членов Совета 

Учреждения. 

К полномочиям Совета Учреждения относится: 

1) внесение предложений по разработке локальных актов, имеющих от-

ношение к учащимся и их родителям (законным представителям); 
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2) осуществление контроля за соблюдением прав, свобод, обязанностей 

участников процесса обучения и воспитания; 

3) внесение предложений по корректировке расписания учебных занятий; 

4) выражение мнения по вопросам, связанным с нарушениями учащимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

5) участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

6) рассмотрение обращений, поступивших в Совет Учреждения; 

7) внесение предложений по вопросам материально-технического обеспе-

чения и оснащения процесса обучения и воспитания; 

8) внесение предложений о создании необходимых условий для органи-

зации питания, медицинского обслуживания учащихся. 

Совет Учреждения обязан обеспечивать социальную защиту участников 

процесса обучения и воспитания. 

Совет Учреждения принимает решения в коллегиальном порядке откры-

тым голосованием на своих заседаниях. Совет Учреждения правомочен, если на 

заседании присутствует не менее двух третей от числа избранных членов Сове-

та Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало бо-

лее половины от числа участвующих членов Совета Учреждения. 

Председатель Совета Учреждения имеет право решающего голоса при 

равенстве голосов. 

Председатель Совета Учреждения: 

1) исполняет свои обязанности на общественных началах; 

2) в случае необходимости представляет Совет Учреждения в отношениях 

с Учредителем, органами местного самоуправления, предприятиями, учрежде-

ниями и организациями, физическими лицами; 

3) ведет заседания Совета Учреждения; 

4) подписывает решения, принятые Советом Учреждения; 

5) представляет отчет о работе Совета Учреждения участникам образова-

тельных отношений. 

Заседания и решения Совета Учреждения оформляются протоколом, ко-

торый ведет секретарь Совета Учреждения и подписывается Председателем 

Совета Учреждения. 

О решениях, принятых Советом Учреждения, ставятся в известность все 

участники образовательных отношений. 

Документация Совета Учреждения хранится у секретаря Совета Учре-

ждения. 

3.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является дирек-

тор Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Директор Учреждения назначается Учредителем из числа кандидатов на 

должность директора Учреждения, соответствующих квалификационным тре-

бованиям к должности руководителя образовательного учреждения, прошед-

ших аттестацию лиц, претендующих на замещение вакантной должности ди-
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ректора Учреждения, в установленном Учредителем порядке, и подавшим до-

кументы в соответствии с порядком, установленным Учредителем. 

Директор Учреждения назначается и освобождается от должности прика-

зом Учредителя. Учредитель заключает и прекращает трудовой договор с ди-

ректором Учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.  

Директор Учреждения проходит обязательную аттестацию в порядке и 

сроки, установленные Учредителем. 

Директор Учреждения, если иное не установлено федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами: 

1) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения; 

2) обеспечивает реализацию федеральных государственных образова-

тельных стандартов, федеральных государственных требований; 

3) формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни 

и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

4) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в раз-

личных программах и проектах; 

5) обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям об-

разовательного процесса, образовательным программам, результатам деятель-

ности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в Учреждении; 

6) обеспечивает объективность оценки качества образования обучающих-

ся в Учреждении; 

7) совместно с Советом Учреждения и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программы развития 

Учреждения, образовательных программ Учреждения, учебных планов, учеб-

ных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков; 

8) создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирова-

ние и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улуч-

шение работы Учреждения и повышения качества образования; 

9) поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

10) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средства-

ми, обеспечивает результативность и эффективность их использования; 

11) в пределах установленных Учреждению средств формирует фонд 

оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть; 

12) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, план фи-

нансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учре-

ждения внутренние документы; 

13) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы; 
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14) осуществляет подбор и расстановку кадров, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации назначает на должность и освобождает от 

должности работников Учреждения, определяет должностные обязанности; 

15) создает условия для получения работниками Учреждения дополни-

тельного профессионального образования по профилю педагогической дея-

тельности; 

16) обеспечивает установление заработной платы работников Учрежде-

ния, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (долж-

ностным окладам) ставкам заработной платы работников), выплату в полном 

размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, трудовыми договорами; 

17) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соот-

ветствующих требованиям охраны труда, выполнению требований правил по 

охране труда и пожарной безопасности; 

18) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта; 

19) обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения ва-

кантных должностей в Учреждении; 

20) организует и координирует реализацию мер по повышению мотива-

ции работников к качественному труду, в том числе на основе их материально-

го стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, рацио-

нализации управления и укреплению дисциплины труда; 

21) создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления; 

22) содействует деятельности педагогических, психологических органи-

заций и методических объединений, общественных (в том числе молодежных) 

организаций; 

23) принимает локальные акты Учреждения, содержащие нормы трудово-

го права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда в по-

рядке, установленном настоящим уставом; 

24) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

25) планирует, координирует и контролирует работу структурных под-

разделений Учреждения, педагогических и иных работников Учреждения; 

26) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной  

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим уставом дополнительных источников финансовых 

и материальных средств; 

27) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с орга-

нами государственной власти, местного самоуправления, организациями, обще-

ственностью, родителями (законными представителями) обучающихся, граж-

данами; 
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28) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе пред-

ставляет его интересы в судебных, государственных, муниципальных, обще-

ственных и иных органах, учреждениях, иных организациях и совершает сдел-

ки от имени Учреждения; 

29) обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о по-

ступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного 

отчета о деятельности Учреждения в целом; 

30) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», трудовым 

договором.  

Права и должностные обязанности директора Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации закрепляются в трудовом догово-

ре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

Правительством Российской Федерации.  

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 

по совместительству. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство образова-

тельной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельно-

стью Учреждения. 

 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

4.1. Учреждение имеет обособленное имущество, необходимое ему для 

осуществления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной 

настоящим уставом деятельности.  

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.  

4.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

1) средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения 

государственного задания Учредителя; 

2) имущество, приобретенное Учреждением за счет бюджетных ассигно-

ваний (субсидий) краевого бюджета; 

3) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

4) средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельно-

сти Учреждения, указанной в настоящем уставе; 

5) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

6) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Фе-

дерации. 

4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 

деятельности, решениями Учредителя и Министерства в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Камчатского края. 
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4.5. Учреждение с согласия Министерства и с учетом письменного мне-

ния Учредителя распоряжается особо ценным движимым имуществом, закреп-

ленным за Учреждением либо приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему из краевого бюджета на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом, в том числе передает его в аренду.  

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотре-

но федеральным законодательством.  

4.6. Учреждение может совершать крупные сделки и сделки с заинтересо-

ванностью с предварительного согласия Учредителя в соответствии с Феде-

ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сде-

лок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение впра-

ве распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансо-

вой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтер-

ской отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имуществом, приобретенным Учреждением за счет денеж-

ных средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из краевого 

бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

4.8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в граж-

данском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учре-

ждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.9. Учреждение в случаях, предусмотренных федеральными законами, с 

согласия Учредителя вправе передавать некоммерческим организациям в каче-

стве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установле-

но условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Министерством или при-

обретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему на при-

обретение такого имущества из краевого бюджета, а также недвижимого иму-

щества.  

4.10. Учреждение вправе с согласия Учредителя и по согласованию с Ми-

нистерством вносить денежные средства (если иное не установлено условиями 

их предоставления), в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 

или передавать им денежные средства иным образом в качестве их учредителя 

или участника в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными закона-

ми. 
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4.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.12. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

4.13. Министерство осуществляет контроль за деятельностью Учрежде-

ния по распоряжению, использованию по целевому назначению и обеспечению 

сохранности имущества, закрепленного в оперативном управлении, в следую-

щих формах: 

1) проводит проверки использования Учреждением имущества; 

2) запрашивает и получает информацию по вопросам, связанным с ис-

пользованием Учреждением имущества; 

3) выявляет излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначе-

нию имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управ-

ления. 

4.14. Учреждение обязано: 

1) представлять имущество к учету в реестре имущества, находящегося в 

государственной собственности Камчатского края, в установленном порядке; 

2) отчитываться перед Министерством за состояние и использование 

имущества; 

3) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием зем-

ли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушени-

ем правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защи-

те здоровья обучающихся, работников Учреждения и населения. 

4.15. Министерство вправе изъять излишнее, неиспользуемое или исполь-

зуемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из краевого 

бюджета на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учрежде-

ния, Министерство вправе распорядиться по своему усмотрению. 

4.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретен-

ным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-

ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-

нием Министерством или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-

ленных ему из краевого бюджета, а также недвижимого имущества независимо 

от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учре-

ждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражда-

нам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с 

абзацем первым настоящей части может быть обращено взыскание, субсидиар-

ную ответственность несет Камчатский край, в лице Учредителя. 

4.17. Учреждение не отвечает по обязательствам Министерства. 

4.18. Информация об использовании имущества, закрепленного за Учре-

ждением, включается в ежегодные отчеты Учреждения. 
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4.19. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств, выделяемых Учредителем в рамках финансового обеспечения 

выполнения государственного задания и на иные цели в виде субсидий из бюд-

жета Камчатского края и иных не запрещенных федеральными законами источ-

ников краевого бюджета и на основании бюджетной сметы. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения также осуществляет-

ся за счет: 

1) добровольных денежных и иных взносов, пожертвований юридических 

лиц и граждан (в том числе иностранных); 

2) иных источников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Порядок финансового обеспечения деятельности Учреждения определя-

ется законом. 

4.20. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств с Учредителем осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.21. Учреждение ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, нормативными правовыми актами Камчатского края, с уче-

том особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

При ликвидации Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-

ний кредиторов имущество, если иное не установлено Гражданским кодексом 

Российской Федерации или другим законом, направляется на цели развития об-

разования в соответствии с настоящим уставом. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Министерству. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекра-

тившим существование после внесения об этом записи в единый государствен-

ный реестр юридических лиц. 

 

5. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения 

 

5.1. Учреждение обладает автономией при принятии локальных норма-

тивных актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим уставом. 

5.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в Учре-

ждении, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
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перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учрежде-

нием и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся.  

5.3. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются директором 

Учреждения посредством издания приказа Учреждения. 

5.4. Положение о структурном подразделении, в том числе об обособлен-

ном структурном подразделении Учреждения, утверждаются директором 

Учреждения единолично путем издания локального нормативного акта.  

5.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и педагогических работников Учреждения, 

учитывается мнение Совета Учреждения, представительных органов работни-

ков Учреждения (при их наличии). 

5.6. При принятии локального нормативного акта о порядке создания, ор-

ганизации работы и принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения учитывается 

мнение Совета Учреждения, представительных органов работников Учрежде-

ния (при их наличии). 

5.7. При принятии локальных нормативных актов учитывается мнение 

Общего собрания и Совета Учреждения, а также мнение представительных ор-

ганов работников Учреждения (при их наличии) в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством. 

5.8. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудшающие по-

ложение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с положени-

ем, установленным законодательством об образовании, трудовым законода-

тельством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применя-

ются и подлежат отмене Учреждением. 

5.9. Локальные нормативные акты Учреждения вступают в силу со дня их 

подписания или со дня, указанного в локальном нормативном акте. 

5.10. Работники Учреждения должны быть ознакомлены под роспись со 

всеми локальными нормативными актами Учреждения, непосредственно свя-

занными с их трудовой деятельностью. 

5.11. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка, подлежат размещения на офици-

альном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

6. Порядок внесения изменений в настоящий устав 

 

6.1. Новая редакция устава, изменения в настоящий устав, разрабатыва-

ются Учреждением и представляются на утверждение Учредителю. 

6.2. Внесение изменений в устав осуществляется в порядке, установлен-

ном нормативным правовым актом Правительства Камчатского края. 

6.3. Зарегистрированные устав в новой редакции и изменения в настоя-

щий устав в обязательном порядке доводятся до сведения налоговых и других 



19 

 

государственных органов, а также иных заинтересованных лиц, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Изменения, внесенные в настоящий устав, приобретают силу для тре-

тьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установлен-

ных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государ-

ственную регистрацию, о таких изменениях. Учреждение и Учредитель не 

вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с 

третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений. 


		2022-08-19T11:19:14+1200
	Лесина Галина Алексеевна




