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- Вы проходите, проходите! - не дает 
задержаться нам  в прихожей дочь ве-
терана Галина. - Отец у нас - красавец, 
ему в ноябре девяносто три будет. Но 
возраст ему не помеха - по дому все 
делает, а вот говорить о войне не лю-
бит. Да и сейчас слышать стал плохо, 
поэтому вы свои вопросы громче зада-
вайте.  

Первый бой, он трудный 
самый…

Михаил Савельевич родился в Аста-
шихе Бурейского района. В его семье 
было семь детей: три брата и четыре 
сестры. Отец Савелий Акимович - дон-
ской казак, работал в колхозе, мать - до-
мохозяйка. После смерти отца в 1936 
году, мама и старшие дети пошли  рабо-
тать, чтобы содержать большую семью. 
Маленький Миша учился и до войны 
успел закончить шесть классов. 

- Перед войной мы жили в колхозе 
«Опыт». Там в то время не было ни ра-
дио, ни газет, поэтому даже не вспомню, 
как для меня началась война, – вспо-
минает ветеран. - Помню, что в 1942 
году на вокзале меня остановил мили-
ционер, чтобы проверить документы. 
Меня привели в отделение, потом сразу 
отправили на медкомиссию и вот я уже 
в Приморье на ст. Мучная в расположе-
нии запасного полка. Когда приехали 
«покупатели» меня отобрали в 202-ую 
воздушно  десантную бригаду, которая 
дислоцировалась в Хабаровске. Одна-
ко, всю войну я прошел автоматчиком…

Михаил Савельевич замолчал. Он не 
любит вспоминать о войне. Своей се-
мье всегда говорил: « Я много чего ис-
пытал на фронте, поэтому не думайте, 
что все было просто».  От его родных 
мы узнали, что ветеран несколько раз 
был ранен, причем одно ранение было 
настолько тяжелым, что после лечения 
его перевели на службу в штаб полка. 

Однако свой первый и самый страшный 
бой он не забудет никогда.

- Когда нас отправили на фронт, я 
еще служил в воздушно-десантной бри-
гаде. И вот я каждый день приходил к 
офицеру и просил перевезти меня в 
автоматную роту. И однажды я его так 
«достал», что перед одним решающим 
боем он сказал -  «Пойдешь в атаку». 
Отобрали нас пятьдесят человек и по-
ставили задачу - провести разведку 
боем. Как только мы вышли, немцы от-
крыли по нам пулеметный огонь. В от-
вет «заговорили» наши ору-
дия.  Вокруг стоял дым, были 
слышны стоны раненных, 
грохот орудий, пулеметные 
очереди…  Я тогда подумал, 
что назад дороги уже нет. И 
вдруг у меня под ногами ра-
зорвался снаряд, и я потерял 
сознание. Очнулся только че-
рез шесть часов. И когда вер-
нулся на место дислокации, 
узнал, что из 50 человек живыми верну-
лись только семеро. Только этот первый 
страшный бой врезался в мою память.. 
Я его часто вижу во сне... 

Ветеран закрывает глаза, чтобы успо-
коить воспоминания. И продолжает.

- Я никогда не пил положенные фрон-
товые 100 грамм. Я просто «закрывал 
глаза» и шел в бой. Тяжелые бои были 
в начале, а после 1944 года воевать ста-
ло легче. Мы поняли, что война скоро 
закончится, поэтому и настроение было 
боевое, бодрое. Всем хотелось домой, 
хотелось увидеть родных и близких…

В составе 3-го Украинского фронта 
Михаил Савельевич форсировал Днепр, 
Дунай, освобождал Болгарию, Сербию, 
Венгрию, Австрию, Чехословакию.  
Победу встретил в Вене. После окон-
чания войны до демобилизации в 1947 
году служил в Белоруссии. 

Все трое братьев Плужников уехали 

на фронт, но вернуть-
ся посчастливилось, 
только двоим: Миха-
илу и старшему Ива-

ну. Средний  брат Тимофей  
уехал служить в 730 стрелковый полк 
204 стрелковой дивизии - эта дивизия 
приняла свой первый серьезный бой 
в августе 1942 года в сталинградских 
полях…. Тимофей Плужников вот уже 
много лет считается пропавшим без ве-
сти. 

- Нам рассказывали, что когда брат 
ехал на фронт, то его эшелон разбом-
били немецкие самолеты… Но так это 
было или нет – уже не узнаешь… 

Сразу влюбился  
и женился

После войны Михаил Плужников вер-
нулся в Бурею, где жили его родители, 
закончил курсы шоферов и устроился 
на работу. Тогда Прогресс, где сейчас 
живет ветеран только начал строиться. 
Зато в соседнем поселке – Кивда – во-
всю кипела жизнь. Именно там он и 

познакомился со своей будущей женой 
Любовью Петровной, с которой они 
вместе уже более 60 лет.  

В 50-е годы он  работал с отчимом 
матери Любы, и однажды он пригласил 
его в гости. Там он и увидел ее. Влю-
бился сразу и предложил пожениться. 

 Ей было всего 17 лет, а ему уже 29, но 
она не раздумывая согласилась. Свадь-
бу играли два дня: в Бурее – у его роди-
телей и в Кивде - у ее родственников. 

На свадьбу, как и положено, жених 
надел единственной костюм, а невеста 
была в красивом платье из штапеля. 

Тогда штапель считался дороже сит-
ца. А у  нее, - целое богатство, - два пла-
тья и оба штапельных.

В семье Плужников родились две до-
чери: Людмила и Галина. Семья долго 
переезжала с  одного места на другое, 
пока не осела в Прогрессе. Любовь 
Петровна всю жизнь проработала ди-
ректором столовой, Михаил Савелье-
вич трудился на одном из предприятий 
шофером. 

До сих пор работает на даче, - расска-
зывает дочь Галина, - он очень любит 
землю, любит выращивать лук, клубнич-
ку: постоянно ее полет, пересаживает, 
рассаживает… Да и дома хозяйничает: 
варит, стирает, убирает… Иной раз даже 
приходиться веник у него из рук силой 
вырывать… Я даже шучу « работает как 
четыре китайца вместе взятые».

 Родственники стараются поддержать 
ветерана и словом, и делом, но и он  при-
нимает  активное участие в воспитании 
правнуков.

«Я очень люблю своего прадеда, - го-
ворит первоклассник Марк Плужников. - 
Он добрый и  трудолюбивый. Он научил 
меня играть в шахматы и водить автомо-
биль. Мне очень нравится ходить с ним 
на Парад Победы. Прадед одевает все 
свои ордена и медали и, в этот момент я  
горд за него - он настоящий герой!».

«В первом бою я понял, что назад дороги нет…»

Уважаемые жители муниципального 
образования (пгт) Прогресс!

Михаил Савельевич 
Плужников награжден 
орденом Отечественной 
войны второй степени, 
медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги» 
и шестью юбилейными 
медалями.

09-45 ч.  Шествие «Бессмертного полка», организаций, 
учреждений, предприятий поселка (по ул. Пушкина от ад-
министрации к Стеле памяти за МАУК «Аполлон»)

10-00 ч. Митинг, посвященный Дню Победы; 
- возложение цветов, венков к стеле Памяти; 
- почетный караул (ВПК «Русь»).
10-30 ч. «Солдатская каша» на площади;
11-00 ч. Концерт для ветеранов и жителей в зритель-

ном зале МАУК «Аполлон»;
Легкоатлетическая  эстафета:
10-30 часов - сбор участников;
10-45 часов -  построение участников; 

10-50 часов -  развод по этапам;
11-00 часов -  старт эстафеты;
11-40 часов - флэшмоб «День Победы» на 

центральной площади пгт Прогресс;
11-55 часов -  награждение победителей и 

призеров эстафеты;
16-00 часов - концерт «День Победы» на 

центральной площади;
19-30 часов -  «Свеча Памяти»  в пгт Ново-

райчихинск (территория МОБУ СОШ № 12).
20-30 часов -  «Свеча Памяти» у Стелы Па-

мяти.

План праздничных мероприятий 9 мая

Примите самые ис-
кренние поздравления с 
71-й годовщиной Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне!

9 Мая – это священная 
дата, самая яркая и торже-
ственная страница исто-
рии нашей страны. Уходят 
годы, сменяются поколе-
ния, но День Победы на-
вечно остается в памяти 
каждого из нас. Мы будем 
вечно помнить, какой це-
ной далась Победа – Побе-
да в войне, ставшей самым 

суровым испытанием для 
всего мира. Мы никогда не 
забудем погибших и тех, 
кто всем смертям назло 
остался в живых.

В этот праздничный день 
мы отдаем дань глубокого 
уважения всем ветеранам: 
фронтовикам, тружени-
кам тыла, тем, чье детст-
во было опалено войной и 
прошло в плену врага, кто 
на своих плечах вынес все 
тяготы того лихого време-
ни. Они все – поколение 
Победителей. И наша свя-

тая обязанность – помнить 
и чтить Великий Подвиг 
Великих Людей, заботить-
ся о каждом ветеране. Это 
нужно им. Это нужно нам, 
чтобы быть достойными 
продолжателями славных 
дел, чтобы воспитать по-
следующие поколения в 
лучших традициях нашего 
народа.

Низкий вам поклон, до-
рогие ветераны, за мирное 
небо над головой, за то, 
что выстояли в страшной 
войне и возродили изра-

ненную страну, за бесцен-
ный опыт и жизненную 
мудрость.

Желаем вам доброго 
здоровья и долголетия. 
С Днем Великой Победы, 
дорогие ветераны!

С праздником, уважае-
мые прогрессовцы!

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель Совета  
народных депутатов                                                    

А.В.Киларь
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Продолжение на след. стр.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

РЕШЕНИЕ 
от 16 февраля  2016 года                   №  47                      

Об  утверждении  Положения «О земельном налоге на территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс» 

На основании рекомендаций письма Межрайонной ИФНС России № 2 по 
Амурской области от 22.01.2016 № 02/5-15/000502,  и в соответствии со ст., ст. 
394, 395   Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. 
От 29.12.2015 г. с изм. и доп.,  вступ. в силу с 01.01.2016 г.), Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс», согласно приложению №1 к настоящему Решению.
2. Решение Совета народных депутатов от 20.03.2012 № 173 «Об утвержде-

нии Положения « О земельном налоге » (с изменениями принятыми решениями 
Советом народных депутатов от 17.04.2012 г. № 178, от 01.06.2012 г. № 186, от 
18.09.2012 № 206, от 18.12.2012 г. № 224, от 19.03.2013 г. № 236, от 17.12.2013 
г. № 271, от 21.01.2014 г. № 275, от 18.11.2014 № 4) считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 
отдела по управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс Крылову 
Н.Н.

4. Настоящее решение опубликовать в информационной  газете «Наш-Про-
гресс» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального образования  рабочий 
поселок (пгт) Прогресс.

5. Решение вступает в силу  не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода (с 01.01.2017 года).

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 16 февраля 2016 г. № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
О земельном налоге на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

     Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим Положением 
на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс  устанавливаются  налоговые ставки 
земельного налога и налоговые льготы.

Ст. 1. Ставки налога.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах по видам разрешенного 

использования (далее - ВРИ) в процентах от кадастровой стоимости земельного участ-
ка: 

№ ВРИ       
(Вида разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков)

Наименование вида разрешенного использования 
(ВРИ)

Ставка 
земель-

ного 
налога 

по видам 
разре-

шенного 
использо-

вания
1 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 

домов многоэтажной жилой застройки  
0,3

2 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов  индивидуальной жилой застройки;
 Земельные участки для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные участки).

0,08

3 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения га-
ражей и автостоянок

0,75

4 ВРИ. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садо-
водческих и огороднических объединений

0,05

5 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

1,0

6 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения 
гостиниц

1,5

7 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размеще-
ния  административных и офисных  зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и  социального 
обеспечения,  физической культуры и спорта,  куль-
туры, искусства. 

1,5

8 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения  
объектов рекреационного и  лечебно-оздоровительного  
назначения

1,5

№ ВРИ       
(Вида разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков)

Наименование вида разрешенного использования 
(ВРИ)

Ставка 
земель-

ного 
налога 

по видам 
разре-

шенного 
использо-

вания
9 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения  

производственных и  административных зданий,  стро-
ений,  сооружений  промышленности,  материально- 
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок.

0,75

Земельные участки, занятые объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (ре-
шение Совета народных депутатов от 18.09.2013 г. № 206)

0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения 
полигона твердых бытовых отходов

0,75

10 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения элек-
тростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

1,5

11 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорож-
ных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.

1,5

12 ВРИ Земельные участки, занятые водными объектами, находя-
щимися в обороте.

1,5

13 ВРИ Земельные участки, предназначенные для разработки по-
лезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, полос отвода железнодорожных и ав-
томобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабель-
ных, радиорелейных и воздушных линий связи.

1,5

Земельные участки, ограниченные в обороте  в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленные для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд (решение Совета народных депутатов 
от 19.03.2013 г. № 236)

0,3

14 ВРИ Земельные участки, занятые особо охраняемыми терри-
ториями и  объектами, в том числе  городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами.

1,5

15 ВРИ. Земельные участки, предназначенные для  сельскохозяй-
ственного  использования.

0,3

16 ВРИ. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; зе-
мельные участки земель  резерва; земельные участки, за-
нятые водными объектами, изъятыми из оборота или огра-
ниченными в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; земельные участки под полосами 
отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.

0,3

(Решением  Совета народных депутатов  рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
17.12.2013 г. № 271 изменены ставки  налога по ВРИ 3, 4, 13 (действие решения рас-
пространяется на отношения, возникшие с 01.01.2014  года).

   
Ст. 2. Льготы по налогу

1. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 
рублей на одного налогоплательщика на территории муниципального образования  ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении категорий налогоплательщиков, определенных в соответствии с п. 5 ст. 391 
главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии 
с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляются налогопла-
тельщиками в налоговые органы по месту нахождения земельного участка не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Освобождаются от налогообложения:
2.1. Организации и учреждения, находящиеся на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  в соответствии со ст. 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

2.2. На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
дополнительно устанавливаются льготы по налогу в виде освобождения от налога на 
землю следующих категорий налогоплательщиков:

2) автономные,  бюджетные, казенные учреждения, финансируемые из областного и 
(или) местного бюджета, органы законодательной (представительной)  и исполнитель-
ной власти области  и местного самоуправления, в отношении всех категорий исполь-
зуемых земель и их разрешенного использования; 

3) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,  инвалиды I и II групп ин-
валидности;

4) многодетные семьи, имеющие трех и более детей, при предоставлении им земель-
ных участков, для индивидуального жилищного строительства.

3. Для следующих налогоплательщиков  установить льготу в размере 50% от суммы 
земельного налога:

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенси-
онным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответст-
венно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

- многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в отноше-
нии земельных участков, не указанных в п.п.4  в п.2.2. настоящего раздела.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

РЕШЕНИЕ 
от 16 февраля 2016 года                                                             № 48                      

Об  утверждении  Положения «О налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс».

На основании рекомендаций письма Межрайонной ИФНС России № 2 по Амурской 
области от 22.01.2016 № 02/5-15/000502,  и в соответствии со ст., ст. 406, 407   Налого-
вого кодекса  РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. От 29.12.2015 г. с изм. 
и доп.,  вступ. в силу с 01.01.2016 г.), Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О налоге на имущество физических лиц на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс», согласно приложению №1 к настоящему Решению.
2. Решение Совета народных депутатов от 18.11.2014 № 5 Об утверждении Положе-

ния «О налоге на имущество физических лиц на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 
по управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс Крылову Н.Н.

4. Настоящее решение опубликовать в информационной  газете «Наш-прогресс» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс.

5. Решение вступает в силу  с 1 января 2017 года, но не ранее, чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального опубликования.

   Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 16 февраля 2016 г. № 48

Положение
  О налоге на имущество физических лиц на территории рабочего поселка  

(пгт) Прогресс
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации на террито-

рии рабочего поселка (пгт) Прогресс  устанавливаются ставки налога на имущество 
физических лиц в отношении налоговой базы, определяемой исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения.

Статья 1. Налоговые ставки
Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в отношении:
1) жилых домов, жилых помещений, единых недвижимых комплексов, в состав ко-

торых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также в отношении  хо-
зяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;

2) гаражей и машино-мест;
3) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначе-

нием таких объектов является жилой дом;
4) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответст-

вии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
5) прочих объектов налогообложения
 в следующих размерах:

Кадастровая стоимость объекта
 налогообложения

Ставка налога

До 2,0 млн.  рублей (включительно) 0,1 процент
Свыше 2,0 млн. рублей 0,3 процента

6) в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300,0 млн. рублей – в размере 0,3 процента.

Статья 2. Налоговые льготы
Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков, установленные 

статьей 407  Налогового кодекса. Российской Федерации.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
от 16 февраля  2016 года                                                           №  49                      

Об утверждении « Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год»

Принято Советом народных депутатов
(пгт) Прогресс                                                          16 февраля 2016 года

   1. Утвердить «Прогнозный план приватизации муниципального имущества рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год» (приложение № 1)

   2. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 
по управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс Крылову Н.Н.

  3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 16 февраля  2016 г. № 49  

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  РАБОЧЕГО  

ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС НА   2016 ГОД  

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ  
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2016 ГОД

1.1. Настоящий прогнозный план  приватизации муниципального имущества ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс  на 2016 год разработана в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства о приватизации, бюджетного законодатель-
ства и базируется на новых подходах, определенных в Федеральном законе от 21 
декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Целью прогнозного плана  приватизации муниципального имущества на 2016 год  
является обеспечение планомерности процесса приватизации, создание благопри-
ятной среды бизнеса и пополнение доходной части поселкового бюджета.

Реализация способов приватизации муниципального имущества, перечисленных 
в настоящем прогнозном плане, будет достигаться за счет принятия индивидуаль-
ных решений о способе и начальной цене приватизации имущества на основании 
проведения полной инвентаризации и независимой оценки имущества, аудитор-
ской проверки муниципальных унитарных предприятий, соотнесения предлагае-
мого к приватизации объема муниципального имущества с возможностями рыноч-
ного спроса на него.

1.2. Основными задачами выполнения настоящего прогнозного плана являются:
- создание широкого слоя эффективных собственников, ориентированных на дол-

госрочное развитие предприятий;
- существенное повышение качества управления за счет ответственности собст-

венников, заинтересованности руководства и персонала предприятий в результатах 
производственной деятельности;

-  повышение экономической эффективности экономики поселка;
-  реальное пополнение доходной части  поселкового бюджета.
- восстановление пустующих и ветхих строений, зданий частными структурами, 

создание конкурентной среды, улучшение за счет этого архитектурного облика по-
селка.

1.3. Денежные средства, поступившие от покупателей в счет оплаты приобретен-
ного имущества, перечисляются в бюджет поселка  за вычетом затрат на организа-
цию и проведение приватизации муниципального имущества.

Расходование средств на организацию и проведение приватизации муниципаль-
ного имущества осуществляется по следующим видам затрат:

а) расходы, связанные с оформлением прав на муниципальное имущество, вклю-
чая оплату технической документации;

б) оценка имущества для определения его рыночной стоимости и установления 
начальной цены;

в) публикация информационных сообщений о продаже и результатах сделок при-
ватизации имущества в газете « Наш Прогресс».

1.4. Осуществляет реализацию настоящего прогнозного плана Отдел по управле-
нию имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс в том числе:

- разрабатывает проекты нормативных документов, регулирующих процесс при-
ватизации муниципального имущества, направляет их для утверждения главе рабо-
чего поселка, в Совет народных депутатов, осуществляет контроль  за выполнением 
указанных нормативных актов, вносит предложения об изменениях и дополнениях 
в них от имени муниципального образования.

 -  принимает решения о назначении торгов, о способе приватизации, о продаже 
муниципального имущества как объекта недвижимости или как строительных ма-
териалов в соответствии с установленным порядком;

 -  осуществляет права собственника по муниципальным объектам приватизации 
до момента их продажи, в том числе осуществляет полномочия муниципалитета 
как акционера (участника) хозяйственных обществ;

- ведет учет подлежащих приватизации акций (долей в уставном капитале) хозяй-
ственных обществ, принадлежащих муниципальному образованию, а также учет 
обязательств покупателей, определенных договорами купли-продажи муниципаль-
ного имущества;

1.5. Настоящий прогнозный план  действует до утверждения нового прогноз-
ного плана приватизации объектов муниципальной собственности на следую-
щий срок.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО  
ПРИВАТИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ

№ 
п.п

Наименование объекта Адрес Общая пло-
щадь

м2, кол-во 
ед.

Кадастровый номер, 
инвентарный номер

1. Торговая база в том 
числе:

(пгт) Прогресс 
ул. Набереж-
ная, 4

5 161,6 м2

1.1 Здание холодильника с 
компрессорной 
(литер 7) 

1 – этажный 
1260,3 м2

28:04:030379:0001:10:420
:001:003671690 А7

1.2 Здание функциональ-
ной камеры
 (литер 10) 

1 – этажный   
75,2 м2

28:04:030379:0001:10:420
:001:003671690 А10
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№ 
п.п

Наименование объекта Адрес Общая пло-
щадь

м2, кол-во 
ед.

Кадастровый номер, 
инвентарный номер

1.3 Здание склада одноэ-
тажного (литер 14) 

1 – этажный 
1076,6 м2

28:04:030379:0001:10:420
:001:003671690 А14

1.4 Здание склада обору-
дования 
(литер 15)

1 – этажный 
217,1 м2  

28:04:030379:0001:10:420
:001:003671690 А15

1.5 Здание конторы и про-
ходной (литер 2)

1-этажный 
80,1 м2

28:04:030379:0001:10:420
:001:003671690 А2

1.6 Здание склада матери-
ального (литер 4)

1-этажный 
2452,3 м2

28:04:030379:0001:10:420
:001:003671690 А4

2. Здание котельной  пгт Прогресс, 
ул.Советская, 
32б

1-этажное, 
143,7 м2

28:04:030370:158

3. Баня пгт Прогресс, 
ул.Тишкина

1-этажное, 
72 м2

28:04:030101:125

4. Здание котельной пгт Прогресс, 
ул.Депутатская

4-этажный, 
988,6м2

28:04:020020:04:003:0672

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
от 16 февраля 2016 года       

№ 50

О внесении изменений в решение № 29 от 18.08.2015г. 
«Об утверждении генеральной схемы очистки 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998г. 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение главы № 29 от 18.08.2015г. «Об утверждении гене-

ральной схемы очистки территории рабочего  поселка (пгт) Прогресс», приложение 
№1 к генеральной схеме читать в новой редакции. 

2.Контроль за исполнением данного Решения возложить на первого заместителя гла-
вы рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.

3.Данное Решение подлежит размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

4.Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение №1
к схеме генеральной очистки территории р.п. (пгт) Прогресс

адреса и местоположения контейнерных площадок

№ 
п/п

Адрес и местоположение контейнерной 
площадки

Кол-во контейнеров 
V=0,5 м3

1 пер. Строительный д.14 (западная сторона дома)  
одна площадка на дом

2 шт.

2 ул. Юбилейна, д.2, (южная сторона, район недостро-
енного фундамента) ул. Юбилейная, д.4. (северо-за-
падная сторона дома №4 по ул. Юбилейная) 

2 шт.
2 шт.

3 ул. Юбилейная д.3, д.5 (во дворах дома в 3 метрах от  
бомбоубежища)

3 шт.

4 ул. Юбилейная д.6 (северо-западная сторона дома) 2 шт.
5 ул.Юбилейная, д.1 и ул. Заводская д. 54(между дво-

рами ул. Юбилейная д. 1 и Заводской д. 54) 
5 шт.

6 ул. Заводская, д.56 ( северо- западная сторона во 
дворе дома)

1 шт.

7 ул. Заводская д.58, д. 60 ( со стороны дворов между 
домами)

2 шт.

8 ул. Заводская, д. 62, ул. Крымская, д.16 (со стороны 
дворов, между домами

2 шт.

9 ул. Заводская, д. 64, ул. Крымская, д.29, ул.Юбилейная 
д.7 (между дворами  

4 шт.

10 пер. Строительный д.9, д.12 с западной стороны 
дома по. пер. Строительный  12  

2 шт.

11 ул. Заводская д.70, ул. Спартака от ул. Заводская до 
ул. Матросова (на пересечении улиц Заводская и 
Спартака)  

2 шт.

12 ул. Набережная, д.67, д.69, д.52 ( за гаражным масси-
вом по ул. Набережной за ПНСС №4)

5 шт.

13 ул. 40 лет Победы, набережная д.50 (между домами ) 2 шт.
14 ул. Советская, д.43 (во дворе возле ТП) 1 шт.
15 ул. Советская д.43а, ул. Советская д.45 (возле гара-

жей между домами по ул. 40 лет Победы, ул. Совет-
ская. д.45)

3 шт.

16 ул. Советская, д.44 и часть улицы Гастело (начало 
ул. Гастело возле гаражного массива)

2 шт.

17 ул. Советская, д. 42, ул. Гастело, ул. Пушкина, д.13, 
д.15, д.10, д.8, д.6,  (во дворе Пушкина, д.11 и окон-
чания ул. Гастело)  

2 шт.

18 ул. Пушкина, д.2, д.4, д.6, д.8, Пушкинский проезд 
(на пересечении ул. Пушкина и Пушкинского про-
езда)

1 шт.

19 ул. Пушкина, д.2, д.3,д.5, д.7 (во дворе дома №3) 1 шт.
20 ул. Молодежная, д.3,д.3а, д.2, д. 2а, д.17, д.19, д.21  

(между Райчихинской и Молодежной)   
2 шт.

21 ул. Светотехническая, д.3а, д.4, д.4а, д.6, д. 6а, д.8, 
д.8а, пер. Светотехнический  д.7 (между домами  
светотехническая д 6 и д.8

1шт.

22 ул. Ясная, д.6 (во дворе дома) 1 шт.
23 пер. Строительный от д.1 до д.8 (на пересечении ул. 

Ленинградская и пер Строительный) 
1 шт.

24 ул. Сортировочная(пересечение ул. Сортировочная 
и ул. Бурейская)

2 шт.

25 ул. Набережная д.9 1 шт.
26 ул. Набережная д.2.а, ул. Солнечная, д.4, д.2,д.1 (во 

дворе Набережной д.2а)
3 шт.

27 ул. Тишкина, д.106, д.116, д.120б, д.122а, д.124 (во 
дворе домов)

2 шт.

28 ул. Ленинградская, д.10, д.12 (во дворе дома по ул. 
Ленинградская д.10 – 2 шт, и во дворе по Ленинград-
ской д.12 - 2 шт.) 

4 шт.

29 ул. Ленинградская, д.5 ул. Горького, д. 5а, д.7, 
д.7б, д.9, ул. Набережная 10, Огарева 4а (во дво-
рах домов) 

5 шт

30 ул. Набережная, д,8, ул. Набережная, д.6, ул. Горько-
год.4 (во дворе дома по ул. Набережная 6)

2 шт.

31 ул.  Пушкина д. 19, ул. Ленинградская д. 42 (возле 
гаражей во дворе ул. Ленинградской 42)

2 шт.

32 ул. Матросова, д.8, ул. Заводская д. 35, ул. Заводская, 
д.37 (во дворе по ул. Заводская, д. 35 и Матросова 
д. 8)

3 шт

33 ул. Советская 13, Огарева, д.3 (с торца тома ул. Ога-
рева д.3)

3 шт.

34 ул. Набережная, д.12, ул. Огарева, д.3 (с северной 
стороны дома №12 по ул. Набережной  возле гараж-
ного массива)

3 шт.

35 ул. Набережная, д.14, ул. Набережная д.16, ул. Мат-
росовад.6, ул. Матросова, д.4, ул. Советская, д.15 (во 
дворах домов возле ТП)

5 шт.

36 ул. Советская, д.21, д.19, Набережная, д.22, д.18, 
Матросовад.3, д.5 (возле магазина «Троя» на  ул. На-
бережная и Промышленная)

5 шт.

37 По улицам, Пролетарская, Ремесленная, Посты-
шева, Крестьянская, Весенняя, Сосновая, Энерге-
тиков, Заводская,Рабочая, Покрышкина, Семилет-
ка.(установить контейнеры на через каждые 100 
метров  ( для частного сектора использующего 
печное отопление предусмотреть контейнеры для 
сбора золы)

25 шт.

38 Пересечение улиц Спартака ул. Ленинградская, 
ул.Спартака – Заводская, ул. Спартака – Набереж-
ная,  (охватывает частный сектор по ул. Спартака)

4 шт. ( по одному на указан-
ных перекрестках)

39 По улицам, Мира, Щорса, Березовая,Ремесленная 
А,Лермонтова, пер.Лермонтова, Белорусская, Фа-
бричная, Парковая,Орловская,Маяковского,40 лет 
Октября.(установить контейнеры на через каждые 
100 метров  ( для частного сектора использующего 
печное отопление предусмотреть контейнеры для 
сбора золы)

25 шт.

40 По улицам, Амурская, Дальняя, Сельская, Запла-
тинная, Привокзальная.(установить контейнеры на 
через каждые 100 метров  ( для частного сектора ис-
пользующего печное отопление предусмотреть кон-
тейнеры для сбора золы)

13 шт.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24» ноября 2015г                                                                       № 796

Об утверждении Устава Муниципального дошкольного образовательного бюд-
жетного учреждения детский сад № 16 «Золотая рыбка» комбинированного вида 
в новой редакции

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад № 16 «Золотая рыбка» комбинированного вида 
в новой редакции.
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2. Постановление Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 22 февраля 2011 г. «Об 
утверждении новой редакции Устава муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 16 «Золотая рыбка»    считать недействительным.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете « 
Наш Прогресс».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам Н.В. Тележникову.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Устав
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 16 «Золотая рыбка» 
комбинированного вида 

(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального до-

школьного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 16 «Золотая 
рыбка» комбинированного вида (далее — Учреждение).

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс № 268 от 04.05.2011 
года (с изменением  № 720 от 18.11.2011).

1.2. Официальное наименование Учреждения:
 полное: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 16 «Золотая рыбка» комбинированного вида;
сокращенное: МДОБУ д/с № 16 «Золотая рыбка» комбинированного вида.
Полное и сокращённое наименование Учреждения имеют равнозначную силу.
1.3. Организационно-правовая форма Учреждения – бюджетное учреждение;
тип –  дошкольное образовательное учреждение; 
вид – детский сад комбинированного вида; 
вид реализуемой программы: основная образовательная программа дошкольного 

образования, которая базируется на примерной образовательной программе «Дет-
ство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и Программы коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи (с 4-7 лет)» под редакцией Н.В. Нищевой.

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс (далее – Учредитель).

Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, Амурская область, рабо-
чий посёлок (пгт) Прогресс, улица Пушкина, дом 7.

Фактический адрес Учредителя:  676790, Российская Федерация, Амурская об-
ласть, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Пушкина, дом 7.

1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчётно и под-
контрольно) Отделу образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс, (далее – Отра-
слевой орган), который осуществляет функции и полномочия его Учредителя, за 
исключением функций и полномочий, отнесённых исключительно к полномочиям 
главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

Место нахождения Отраслевого органа: Российская Федерация, Амурская об-
ласть, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, дом 12 А.

Фактический адрес Отраслевого органа: 676790, Российская Федерация, Амур-
ская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, дом 12 А.

1.6. Собственником имущества Учреждения является  рабочий посёлок (пгт) 
Прогресс, от имени которого соответствующие полномочия осуществляет отдел по 
управлению имуществом рабочего посёлка (пгт) Прогресс (далее - Уполномочен-
ный орган).

Место нахождения Уполномоченного органа: Российская Федерация, Амурская 
область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, дом 30а.

Фактический адрес Уполномоченного органа: 676790, Российская Федерация, 
Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, дом 30а.

1.7. Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, Амурская область, ра-

бочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Заводская, дом 52.
Фактический адрес Учреждения: 676790, Российская Федерация, Амурская об-

ласть, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Заводская, дом 52.
Филиалов и представительств не имеет.

2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение признаётся некоммерческой организацией, созданной рабочим 

посёлком (пгт) Прогресс для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации пол-
номочий органов местного самоуправления рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
имеет право открывать счета Финансовом отделе (пгт) Прогресс и в органах Феде-
рального казначейства в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке для учёта бюджетных средств, а также средств, полученных от осущест-
вления приносящей доход деятельности, гербовую печать с наименованием Уч-
редителя и с наименованием Учреждения, штампы, бланки и другие реквизиты, 
необходимые для его деятельности.

2.3. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государствен-
ной регистрации.

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» (далее - Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»);
- Конвенцией «О правах ребенка» от 20.11.1989 № 44/25;
- Правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства  Россий-

ской Федерации;
- Приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 
2.4.1.3049-13, утвержденными главным государственным санитарным врачом РФ 
от 15 мая 2013 года № 26;

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, министерства образования и науки Амурской области;

- областными законами, правовыми актами Законодательного Собрания,  Прави-
тельства, губернатора Амурской области;

- нормативно – правовыми актами администрации рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс;

- приказами Отраслевого органа;
- настоящим Уставом.
2.5. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 

и личные неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответ-
чиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за Учреждени-
ем Уполномоченным органом, так и приобретённым за счёт доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за Учреждением Уполномоченным органом или прио-
бретённого Учреждением за счёт выделенных собственником имущества Учрежде-
ния средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учрежде-
ния не несёт ответственности по обязательствам Учреждения.

2.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
2.8.Учреждение является образовательным учреждением, осуществляющим 

образовательный процесс, то есть реализующим основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и обеспечивающим присмотр и уход детей.                                      

2.9.Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и 
льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента 
выдачи ему лицензии на образовательную деятельность и прекращается по истече-
нии срока её действия. 

2.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на подготовку 
образовательного процесса, возникают с момента регистрации Учреждения.

2.11.Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за качество образования, за адекватность приме-
няемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возраст-
ным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интере-
сам обучающихся,  требованиям охраны их жизни и здоровья.

                                      3. Цели и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспе-

чения реализации полномочий органов местного самоуправления рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс в сфере дошкольного образования.

3.2. Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования.

Целями образовательного процесса являются: 
- формирование у воспитанников Учреждения личностных качеств (мотивации, 

произвольности, воли, эмоций, самосознания, морально-нравственных качеств);
- формирование у воспитанников Учреждения физических качеств (силы, выно-

сливости, ловкости, физических показателей);
- формирование у воспитанников Учреждения высших психических функций;
- формирование у воспитанников Учреждения интеллектуальных качеств (нако-

пление знаний, социального опыта).
3.3. Основные задачи Учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанни-

ков;
- обеспечение познавательно развития, речевого развития, социально-коммуни-

кативного развития, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития де-

тей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
3.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основной вид 

деятельности - дошкольное образование (предшествующее начальному общему 
образованию), которое включает в себя:

а) разработка и реализация общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования, обеспечивающих воспитание и обучение детей, в соответствии с лицен-
зией на право ведения образовательной деятельности, в пределах муниципальных 
заданий;

б) разработка и реализация образовательных программ дополнительного обра-
зования, обеспечивающие необходимые условия для личностного развития, укре-
пления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;

в) осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности в отношении 
воспитанников;

г) осуществление психолого-педагогической помощи воспитанникам и их роди-
телям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.

3.5. Основной деятельностью Учреждения является:
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- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния, категория потребителей: физические лица; физические лица без ограничен-
ных возможностей здоровья; физические лица от 1,5 до 3 лет; физические лица от 
2 месяцев до 1,5 лет; физические лица от 3 лет до 5 лет; физические лица от 5  до 7 
лет; физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

- присмотр и уход, категория потребителей: физические лица; физические лица 
без ограниченных возможностей здоровья; физические лица от 1,5 до 3 лет; физи-
ческие лица от 2 месяцев до 1,5 лет; физические лица от 3 лет до 5 лет; физические 
лица от 5  до 7 лет; физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

- организация отдыха детей и молодёжи, категория потребителей:  физические 
лица.

3.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отра-
слевым органом в порядке, определённом администрацией рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс в соответствии с видами деятельности, отнесёнными к основной дея-
тельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относя-
щихся к его основным видам деятельности.

3.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждени-

ем осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом или 
приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему Отраслевым ор-
ганом на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения, по которым признаётся соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Отраслевого органа и Уполномоченного ор-
гана недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплён-
ного за Учреждением Уполномоченным органом или приобретённого Учреждени-
ем за счёт средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Отраслевым 
органом не осуществляется.

Порядок определения объёма и условия предоставления субсидий из местного 
бюджета устанавливаются администрацией рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

3.9. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муници-
пального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при со-
ответствующем изменении муниципального задания.

3.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так-
же в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, указанным в пункте 3.4. настоящего Устава, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Отрасле-
вым органом, если иное не предусмотрено федеральным законом.

 3.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,  не указанные 
в пункте 3.4, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-
рых оно создано.

Учреждение имеет право осуществлять в соответствии со своими уставными за-
дачами, потребностями семьи, жителей следующие дополнительные платные услу-
ги (кружки, секции, студии):

а) художественно-эстетические;
б) спортивные и оздоровительные;
в) познавательно-речевые;
г) организация психолого-педагогической консультативной помощи.
3.12. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 

услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 
персонала, спроса на услугу, на основании Положения о платных услугах.

3.16. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возра-
ста, рассчитывается согласно нормам СанПина.

  4. Имущество Учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управ-

ления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются:
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
средства местного бюджета в виде субсидий;
доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с настоящим Уставом;
другие, не запрещённые законом, поступления.
4.3. Имущество Учреждения составляют:
имущество, закреплённое за Учреждением Уполномоченным органом;
имущество, приобретённое за счёт средств местного бюджета, выделенных Уч-

реждению в виде субсидий;
имущество, приобретённое за счёт доходов от приносящей доход деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом;
имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещённым 

федеральными законами.
4.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущест-

во, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества устанавливается администрацией рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном 

администрацией рабочего посёлка (пгт) Прогресс. Перечень особо ценного движи-
мого имущества Учреждения утверждается Отраслевым органом по согласованию 
с Уполномоченным органом.

4.5. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения 
на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

4.6. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого иму-
щества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого 
имущества в порядке, установленном действующим законодательством.

4.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретённое Учре-
ждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 
собственности. Указанное имущество является муниципальной собственностью и 
подлежит учёту в Реестре собственности рабочего посёлка (пгт) Прогресс в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства. Неучтённое в Реестре 
собственности рабочего посёлка (пгт) Прогресс такое имущество не может быть 
обременено или отчуждено, если иное не установлено законом.

4.8. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обес-
печивает его учёт, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его 
содержание, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательст-
вом, его государственную регистрацию.

                       
5. Распоряжение имуществом и средствами Учреждения

5.1. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения на-
ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом в пределах, уста-
новленных действующим федеральным, областным законодательством, местными 
нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом, исключительно для дости-
жения предусмотренных Уставом целей в соответствии с назначением имущества.

5.2. Учреждение без согласия Отраслевого органа и Уполномоченного органа не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплённым за 
ним Уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счёт средств, 
выделенных ему Отраслевым органом на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учре-
ждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.

5.3. Учреждение несёт ответственность за сохранность и целевое использование 
закреплённого за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части 
осуществляется Уполномоченным органом путём проведения документальных и 
фактических проверок.

5.4. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, могут быть совершены Учреждением только с предварительного согла-
сия Отраслевого органа и Уполномоченного органа.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя-
занная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передава-
емого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учре-
ждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчётную дату.

Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, совершённые с нарушением законодательства, могут быть признаны недей-
ствительными по иску Учреждения, Отраслевого органа или Уполномоченного 
органа.

Руководитель Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением установленных законодательством требований, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение 
вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 
им это имущество в качестве их учредителя или участника.

5.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит-
ных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

5.6. Уполномоченный орган вправе с предварительным уведомлением Отрасле-
вого органа изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество, закреплённое им за Учреждением либо приобретённое Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение этого иму-
щества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Уполномоченный орган вправе рас-
порядиться по своему усмотрению.

5.7. Средства, выделенные Учреждению из местного бюджета, могут быть ис-
пользованы Учреждением исключительно по целевому назначению.

5.8. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется в по-
рядке, установленном администрацией рабочего посёлка (пгт) Прогресс, и влечёт 
соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся у Учре-
ждения на праве оперативного управления.

5.9. Доходы от перечисленных в пунктах 3.10., 3.11. настоящего Устава видов 
деятельности и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение Учреждения.

5.10. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Отра-
слевого органа по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пун-



Продолжение на след. стр.

75 мая 2016 г.

ктом 3.14. настоящего Устава осуществляется в порядке, установленном админис-
трацией рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

5.11. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, создан-
ные в процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

6.  Организация деятельности Учреждения
6.1. Отношения между Учреждением с органами, указанными в пунктах 1.4., 1.5. 

настоящего Устава, регулируются действующим федеральным, областным законо-
дательством, местными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

6.2. Учреждение при размещении им заказов, оказание услуг независимо от 
источников финансового обеспечения их исполнения руководствуется Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Учреждение имеет право:
планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, зада-

ний Отраслевого органа в пределах видов деятельности, предусмотренных насто-
ящим Уставом;

в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие на-
стоящему Уставу и не запрещённые действующим законодательством;

реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физическим ли-
цам, в порядке, установленном действующим законодательством;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоу-
правления и организаций информацию и материалы, необходимые для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;

приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления своей 
деятельности, за счёт средств, получаемых в установленном порядке;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с целями и 
видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством;

разрабатывать и принимать Устав Учреждения и изменения к нему;
самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уста-

вом дошкольного образовательного учреждения, лицензией на право ведения обра-
зовательной деятельности;

самостоятельно выбирать программы дошкольного воспитания, обучения и раз-
вития; 

привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гра-
жданско-правовых договоров;

 - осуществлять другие права, не противоречащие действующему законодательст-
ву, целям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом.

6.4. Учреждение обязано:
- выполнять муниципальные задания;
- осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом;
- обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защи-

ты работников и нести ответственность в установленном законодательством по-
рядке за ущерб, причинённый работникам;

- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной под-
готовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- представлять достоверную информацию о своей деятельности Отраслевому 
органу, Уполномоченному органу, а также другим органам, уполномоченным на 
осуществление контроля и надзора в соответствии с федеральным, областным за-
конодательством и местными нормативно-правовыми актами;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт результатов финансово-хозяй-
ственной и иной разрешённой настоящим Уставом деятельности, вести статисти-
ческую отчётность в порядке и сроки, установленные федеральным,  областным 
законодательством и местными нормативно-правовыми актами;

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхова-
ния работников Учреждения;

- обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам Учрежде-
ния заработной платы и иных выплат;

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, определяемых 
федеральным, областным законодательством и местными нормативно-правовыми 
актами;

- возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием земли и дру-
гих природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защи-
те здоровья работников, населения и потребителей продукции;

- обеспечивать меры социальной защиты своих работников в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

- в установленном местными нормативно-правовыми актами порядке и сроки 
представлять сведения об имуществе Учреждения Уполномоченному органу для 
внесения сведений в Реестр собственности рабочего посёлка (пгт) Прогресс;

- осуществлять подбор, приём на работу и расстановку кадров, нести ответствен-
ность за уровень их квалификации;

- разрабатывать, принимать и утверждать правила внутреннего трудового распо-
рядка Учреждения, иные локальные акты;

- осуществлять медицинское обслуживание воспитанников Учреждения в рамках 
осуществления медицинской деятельности;

- осуществлять в установленном порядке подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации работников;

- вести бухгалтерский учёт, предоставлять бухгалтерскую и статистическую от-
чётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на 
договорной основе с централизованной бухгалтерией Учредителя; 

6.5. Учреждение несёт ответственность в соответствии с федеральным законода-
тельством за нарушение договорных, расчётных, бюджетных и налоговых обяза-
тельств, установленного порядка ведения лицевых счетов, а равно других правил 
осуществления хозяйственной деятельности, установленных федеральным, об-
ластным законодательством и местными нормативно-правовыми актами.

6.6. Трудовые отношения работников и руководителя Учреждения, возникающие 
на основе трудового договора, регулируются законодательством о труде и локаль-
ными актами Учреждения.

6.7. Учреждение хранит и использует в установленном порядке документы управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие, а также несёт 
ответственность, установленную законодательством, за сохранность документов. 
Обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное хранение в 
соответствующий архив документов, имеющих научно-историческое значение.

7.  Управление Учреждением
7.1 Учреждение возглавляет заведующий (далее - Руководитель),   назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности учредителем.
7.2. Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения тру-

довых отношений с ним устанавливаются действующим законодательством. 
7.3. Руководитель действует по принципу единоначалия и несёт персональную 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральным, 
областным законодательством, местными нормативно-правовыми актами, настоя-
щим Уставом и заключённым с ним трудовым договором.

7.4. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности и представ-
ляет его интересы. 

7.5. Органами самоуправления Учреждения являются:
- педагогический совет;
- общее собрание трудового коллектива;
- управляющий совет;
- общее родительское собрание и родительский комитет.
7.6. Структура, порядок выборов органов самоуправления Учреждения, их ком-

петенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими 
Положениями о них, принятыми на общем собрании коллектива Учреждения и ут-
верждёнными руководителем Учреждения.

8 . Организация образовательного процесса учреждения
8.1. Обучение и воспитание в  Учреждении ведётся на русском языке. 
8.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и вос-

питания, определённых Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в РФ».

8.3. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образова-
тельной программой, утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования (далее ФГОС ДО) к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования. и условиям её реализации, установленными федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и с 
учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

Образовательная программа Учреждения разрабатывается на базе основной общео-
бразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет)» под редакцией Н.В. Нище-
вой.

В Учреждении используются дополнительные общеобразовательные программы до-
школьного образования.

Учреждение самостоятельно в выборе программ. Программы реализуются с учётом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей.

Организация воспитательно–образовательного процесса в Учреждении строится на 
основе  годового плана работы, перспективного  и календарного планов, циклограммы 
деятельности образовательного процесса, разрабатываемыми Учреждением самостоя-
тельно в соответствии с реализуемыми образовательными программами. Годовой план 
работы Учреждения принимается педагогическим советом, утверждается приказом 
Руководителя по согласованию с Учредителем.

8.4. Порядок комплектования Учреждения определяется Отраслевым органом в со-
ответствии с законодательством Российской федерации и закрепляется в Уставе.   

Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников. 
В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при создании условий) 

до 7 лет. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы комбинированной направленности Учреждения только с согласия родителей 
(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии.

При приёме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Уч-
реждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 
работы.

Количество и соотношение возрастных групп в Учреждении определяется Отрасле-
вым органом, исходя из их предельной наполняемости, согласно норм СанПина,

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте стар-
ше 3 лет-12 детей.

Прием в образовательную организацию осуществляется согласно Положения о при-
ёме и отчислении детей в ДОУ.

Для оказания коррекционной помощи детям, имеющим нарушение речи, обеспече-
ние условий для их личностного развития, педагогической реабилитации в Учрежде-
нии создана логопедическая группа на основании Положения о группе для детей с 
нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении.
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9. Участники образовательных отношений 
9.1. Отношения воспитанников и персонала  Учреждения   строятся на основе 

сотрудничества, уважения к личности воспитанника в соответствии с его индиви-
дуальными особенностями, приоритета человеческих ценностей.

9.2. Учреждение обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с Конвен-
цией о правах ребёнка, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а так же договором, за-
ключённым между Учреждением и родителями (законными представителями) об-
учающегося (воспитанники)

9.3. Воспитанникам Учреждения гарантируются:
- условия воспитания и образования, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
- защита от всех форм физического и психического насилия;
- защита своего достоинства;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, отдыхе, сне и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- получение коррекционно-развивающей помощи;
- получение образования в соответствии с  ФГОС ДО
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицин-

ских услуг;
- предоставление игрового оборудования, игр, игрушек, учебных пособий; 
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в этом образо-
вательном учреждении.

- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Привлечение воспитанников Учреждения без согласия детей и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательными про-
граммами, запрещается. 

9.4. Родители (законные представители) имеют право:
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- защищать законные права и интересы воспитанника;
- принимать участие  в управлении Учреждением, участвовать в работе органов 

самоуправления Учреждения;
- вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками, в том числе по 

организации платных образовательных услуг;
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности, образовательной программой, реализуемой учреждением и дру-
гими нормативно-правовыми документами и локальными актами, регламентирую-
щими образовательный процесс;

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определён-
ных договором между Учреждением и родителями (законными представителями);

- заслушивать отчёты Руководителя и педагогов Учреждения о работе с воспи-
танниками;

- ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед Руководителем Учре-
ждения;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития  Учре-
ждения;

- досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями (законными 
представителями);

- получать в соответствии с установленным законодательством Российской Фе-
дерации порядком компенсацию части платы, взимаемой за содержание воспитан-
ника в Учреждении;

- иные права в соответствии с действующим законодательством и договором с 
Учреждением.

9.5. Родители (законные представители) обязаны:
- заложить основы интеллектуального физического, нравственного развития ре-

бёнка в младенческом возрасте;
- выполнять Устав Учреждения и соблюдать условия договора с Учреждением;
- нести ответственность за воспитание детей, обучение и создание необходимых 

условий для развития детей;
- своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, уста-

новленный в договоре о взаимоотношениях между Учреждением и родителями 
(законными представителями) - не позднее 10 числа месяца, следующего за рас-
чётным, и в размере, установленном договором между Учреждением и родителями 
(законными представителями);

- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обуче-
ния ребенка;

- посещать родительские собрания, при необходимости являться в Учреждение 
по вызову администрации, воспитателей для индивидуальной беседы по вопросам 
воспитания и обучения детей;

- уважать права, честь и достоинство ребёнка и сотрудников Учреждения; соблюдать 
этические и моральные нормы и правила общения с детьми и работниками Учрежде-
ния;

- создавать условия для игр и занятий детей дома; 
- регулярно контролировать образовательный процесс и поведение своих детей.
- своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребёнка или его бо-

лезни.
9.6. К педагогическому работнику относится физическое лицо, которое состоит 

в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность и выполняет обязанности по обучению, воспитанию, обуча-
ющихся и (или) организации образовательной деятельности. 

9.7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифика-
ционным требованиям указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

9.8. К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда: имеющие или имевшие судимость, 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступление против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
( за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества;

- имеющие не снятую или непогашенную судимость  за умышленные  тяжкие и 
особо тяжкие  преступления;

- признанные  недееспособными в установленном федеральным законном поряд-
ке;

- имеющие заболевания, предусмотренные  перечнем, утверждённым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государст-
венной политики и нормативно – правовому регулированию в области здравоохране-
ния.

9.9. Право на занятие должностей осуществляющие вспомогательные функции 
имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифи-
кационных справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

9.10. Педагогические работники имеют право на участие в разработке образова-
тельных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиках, 
рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических матери-
алов и иных компонентов образовательных программ.

9.11. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педаго-

гической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федераль-
ными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

9.12. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обес-

печивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани-
ям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь-
ных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, спо-
собность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучаю-
щихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образо-
вания лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внео-
чередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализиро-
ванном структурном образовательном подразделении организации, осуществляю-
щей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

10. Реорганизация, ликвидация образовательных организаций
10.1. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в по-

рядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.

10.2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государственной и 
(или) муниципальной образовательной организации допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

10.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении субъек-
та Российской Федерации, муниципальной образовательной организации, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок 
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создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заклю-
чений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации.

11.  Порядок внесение изменений в Устав Учреждения
11.1. Изменения, разрабатываются коллективом, принимаются Общим собра-

нием трудового коллектива и вносятся в Устав в порядке установленном Учре-
дителем. 

11.2. Изменения в учредительных документов приобретают (п.6 ст 52ТК РФ) 
силу с момента их государственной регистрации

12. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения

12.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - ло-
кальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

12.2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятель-
ности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстанов-
ления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающи-
мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права об-
учающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучаю-
щихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым за-
конодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).

12.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучаю-
щихся или работников образовательной организации по сравнению с установ-
ленным законодательством об образовании, трудовым законодательством поло-
жением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются 
и подлежат отмене образовательной организацией.

13. Описание печати и углового штампа Учреждения
13.1. Круглая гербовая печать Учреждения:
- текст по 1 большому кругу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО 

ПОСЁЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

-текст  по 2 кругу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

 - текст по 3 кругу: КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (МДОБУ Д/С № 16 «ЗОЛО-
ТАЯ РЫБКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА) ОГРН 1022800872709

- текст по 4 кругу: ИНН 2806004332; ОКПО 52912673
- в центре: изображение  Государственного герба Российской  Федерации.
13.2. Угловой штамп Учреждения:
- текст верхней строки: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
- текст второй строки сверху: АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
- текст третьей строки сверху: РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК (ПГТ) ПРОГРЕСС
- текст четвертой строки сверху: Муниципальное дошкольное образовательное 
- текст пятой строки сверху: бюджетное учреждение детский сад № 16 
- текст шестой строки сверху: «Золотая рыбка» комбинированного вида
- текст седьмой строки сверху: ( МДОБУ д/с № 16 «Золотая рыбка» 
- текст восьмой строки сверху: комбинированного вида)
- текст девятой строки сверху: 676790, Российская Федерация, Амурская область 
- текст десятой строки сверху: рабочий посёлок (пгт) Прогресс 
- текст одиннадцатой строки сверху: ул. Заводская,52,
   телефон (8-416-47) 4-57-15
- текст двенадцатой строки сверху: ИНН/КПП 2806004332 /280601001 
- текст тринадцатой строки сверху: ОГРН 1022800872709 ОКПО 52912673
- текст четырнадцатой строки сверху: Исходящий №__от «__»_________20__г.
                                          

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27 » ноября 2015г                                                                      № 801

Об утверждении Устава Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средней общеобразовательной школы № 12» рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс в новой редакции

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 12» рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете « 
Наш Прогресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам Н.В. Тележникову.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

УСТАВ
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 12 рабочего посёлка  
(поселка городского типа) Прогресс Амурской области»

(новая редакция)

Общие положения

1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общео-
бразовательная школа № 12 рабочего посёлка (пгт) Прогресс Амурской области»   (да-
лее – Школа) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на 
основании Постановления главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс № 268 от 04.05.2011 
года (изменения от 18.11.2011 года  № 720).  В результате изменения типа муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
12 рабочего посёлка (пгт) Прогресс Амурской области» и является правопреемником му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 рабочего посёлка (пгт) Прогресс Амурской области» в полном объеме.

 Устав в новой редакции принят в связи с приведением в соответствие с действующим 
законодательством учредительных документов Школы.

1.2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12 рабочего посёлка (пгт) Прогресс Амурской области»   является 
социально ориентированной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение при-
были в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную 
прибыль между участниками.

1.3. Организационно-правовая форма Школы: бюджетное учреждение.
1.4. Тип Школы: общеобразовательное.
1.5. Вид деятельности Школы: реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) об-
щего образования.

1.6. Полное наименование Школы: муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 12 рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
Амурской области»; сокращенное наименование: МОБУ СОШ № 12.

1.7.  Местонахождение Образовательного   учреждения:
юридический адрес: 676780, Россия, Амурская область, п.Новорайчихинск, улица Свет-

лая, д. 14.
фактический адрес:  676780, Россия, Амурская область, п.Новорайчихинск, улица Свет-

лая, д. 14.
1.8.  Учредителем Школы является муниципальное образование рабочего посёлка  Про-

гресс.   
1.9.  Школа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Феде-

рации и Амурской области, местными нормативно - правовыми актами (пгт) Прогресс и 
настоящим Уставом.

1.10. Школа является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.11. Школа выдает документы об образовании, документы об обучении в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.12. Школа самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Амурской области, норматив-
ными правовыми актами   администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс и настоящим 
Уставом.

1.13. К компетенции Школы относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил вну-

треннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооб-
следования;

4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ;
7) разработка и утверждение программы развития;
8) прием обучающихся;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным переч-

нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;   дополнительного   образования , а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации об-
учающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-
грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных или 
электронных носителях;

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образователь-
ных технологий, электронного обучения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней систе-
мы оценки качества образования;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников;

16)  создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
17)  приобретение бланков документов об образовании;
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18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Фе-
дерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведе-
ние научных и методических конференций, семинаров;

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.14. Школа  несет в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке ответственность за:
-  невыполнение функций, отнесенных к её компетенции;
-  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса; 
-   качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников во время образова-

тельного процесса;
-  нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников;
-  иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.15. Школа обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
а) о дате создания, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образо-
вательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;

д)   о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образователь-

ных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения пра-
ктических занятий, библиотеке, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным си-
стемам, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся);

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по ито-
гам финансового года;

с) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава Школы;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Школы, подле-
жащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образ-
ца договора об оказании платных образовательных услуг;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Школы и 
(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или законодательством Амурской области.

1.16. Информация и документы, указанные в п.1.13.,   если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на офи-
циальном сайте Школы в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Поря-
док размещения на официальном сайте в сети Интернет и обновления информации об 
Образовательном  учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.17. Школа самостоятельна в формировании своей структуры, если иное не уста-
новлено федеральными законами.

2. Предмет, цели и виды деятельности Школы
2.1 Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. Обучение 
и воспитание ведутся на русском языке.

2.2. Предметом деятельности Школы являются реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования, дополнительного образования.

2.3. Основными целями Школы являются:

2.3.1.Создание условий, гарантирующих реализацию гражданам Российской Феде-
рации  право на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 
ступеней;  

2.3.2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

2.3.3.  Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 
том числе возможности удовлетворения потребности в самообразовании и получении 
дополнительного образования; 

2.3.4. Адаптация обучающихся к жизни в обществе;
2.3.5. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профес-

сиональных образовательных программ;
2.3.6. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
2.3.7. Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, го-

сударства;
2.3.8. Охрана здоровья и социальной защиты обучающихся и работников Школы.
2.4. Основным видом деятельности Школы в соответствии с основными целями яв-

ляется   образовательная деятельность, направленная на: 
- реализацию общеобразовательной программы начального общего образования 

-нормативный срок освоения - 4 года, 
- реализацию общеобразовательной программы основного общего образования - 

нормативный срок освоения - 5 лет, 
- реализацию общеобразовательной программы среднего общего образования - нор-

мативный срок освоения - 2 года;
- реализацию общеобразовательной программы дополнительного образования по 

направленности туристско-краеведческая, физкультурно–спортивная, художествен-
но– эстетическая, патриотическая, экологическая - нормативный срок освоения –до 
3-х лет; 

- организация отдыха детей и молодёжи;
2.5. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, посколь-

ку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим 
целям.

3. Организация образовательного процесса
3.1.   Школа разрабатывает образовательные программы в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.  

3.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной обще-
образовательной программе определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представи-
телями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 
формы обучения учитывается мнение ребенка.

Общее образование может быть получено в различных формах вне Школы, в соот-
ветствии с российским законодательством а также в форме семейного образования и 
самообразования.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания.

Продолжительность обучения определяется основными образовательными програм-
мами и учебными планами (начальное общее - 4 года, основное общее - 5 лет, среднее 
общее – 2 года). 

3.3. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному   заявлению родите-
лей (законных представителей) ребенка при предъявлении   документа, удостоверяю-
щего личность.

Школа может осуществлять прием указанных заявлений в   форме электронного до-
кумента.

В заявлении родителями (законными   представителями) ребенка указываются сле-
дующие сведения о ребенке:

   а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
   б) дата и место рождения;
   в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и   ксерокопию свидетельства о регистра-
ции ребенка по месту жительства на   закрепленной территории.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося   иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в уста-
новленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или за-
конность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в   Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на   русский язык. 

 Прием заявлений на закрепленной территории начинается с первого марта текущего 
года; с 1 августа, при наличии свободных мест, - с других территорий.

3.4. Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависи-
мости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной   форме.

3.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 
с правом последующего прохождения   промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в Школе.

3.6. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимся, в соответствии с меди-
цинским заключением о состоянии здоровья. Родители (законные представители) обя-
заны создать условия для проведения занятий на дому.



Продолжение на след. стр.

115 мая 2016 г.

3.7. Устанавливается следующий режим занятий:
а) продолжительность урока 40 - 45 минут, перемена 10 - 20 минут, после 5 уро-

ка устанавливается перемена 30 минут. В первой ступени продолжительность уроков 
определяется нормами СанПиНа. Во вторую смену внеурочную деятельность осу-
ществляют педагогические работники школы, другие учреждения дополнительного 
образования;

б) на ступени среднего общего образования преподавание может вестись по индиви-
дуальным учебным планам;

в) при комплектовании десятых классов преимущественным правом поступления  
пользуются:

  - выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие итоговую аттестацию;
  - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3.8. Школа имеет право предоставлять платные образовательные услуги в соответст-

вии с действующим законодательством.
4.  Участники образовательного процесса, их права и обязанности.

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогиче-
ские работники Школы, родители (законные представители) обучающихся.

4.2. Прием обучающихся в Школу осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3.Обучающиеся:
4.3.1. Обучающимся предоставляются права на:
-  выбор формы получения образования;
- обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения;
- выбор факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из пе-

речня, предлагаемого Школой;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;
-  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

-    участие в управлении Школы в порядке, установленном ее Уставом;
-  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о го-
сударственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, ре-
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Школе;

    - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
спортивной базой Школы;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-
сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-
роприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-
но-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

- лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразова-
ния или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и государ-
ственную итоговую аттестацию;   

-  право на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учеб-
ным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлече-
ние обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образователь-
ной программой, запрещается.

- зачисление в 1, 10 классы оформляются приказом директора на основании сущест-
вующих локальных актов школы, не противоречащих федеральному, региональному, 
муниципальному законодательству. 

4.3.2. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привле-
чение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается.

4.3.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, посещать занятия в школе; 
- выполнять требования Устава Школы, правил поведения и правил внутреннего рас-

порядка, правил   охраны труда и техники безопасности; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не созда-

вать препятствий для получения образования другими обучающимися;
-  бережно относиться к имуществу Школы, зеленым насаждениям.
4.3.4. Обучающимся школы запрещается:
-  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные из-

делия, токсические и наркотические вещества;
-   использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожа-

рам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымога-

тельства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окру-

жающих.
4.3.5. Другие обязанности обучающихся определяются приказами директора Школы.
4.4. Родители (законные представители):
4.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся име-

ют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с уче-

том мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из пе-
речня, предлагаемого Школой;   

- знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программ-
ной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обсле-
дований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 
в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой уставом   учре-
ждения;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комис-
сией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результа-
там обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания ребенка;

- вносить добровольные пожертвования для развития Школы.
4.4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обя-

заны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- нести ответственность за воспитание своих детей;
- соблюдать выполнение Устава, правил внутреннего распорядка Школы, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися 
и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы;
- посещать проводимые школой родительские собрания;
- обеспечить бережное отношение обучающихся к муниципальной собственности.
4.4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установлен-

ных   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних об-
учающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Педагогические работники:
4.5.1. Комплектование персонала Школы осуществляется директором в соответст-

вии со штатным расписанием.   
4.5.2. Школа самостоятельна в подборе, приеме на работу работников, заключении с 

ними и расторжении трудовых договоров, распределении должностных обязанностей, 
создании условий в повышении профессиональной квалификации работников.

4.5.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие сред-
нее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-
ным стандартам.

4.5.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении ко-
торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного по-
мещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, против семьи несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасно-
сти;

- 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 государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

4.5.5. Педагогические работники Школы имеют права:
 - право на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;
 - право на творческую инициативу, разработку и применение утвержденных автор-

ских программ, методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образователь-
ной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

 - право на выбор утвержденных Школой учебников, учебных пособий, материалов 
и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 
и в порядке, установленном законодательством об образовании;

 - право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных про-
грамм;

- право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в 
экспериментальной   деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Школы;

- право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом Школы;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы,  в 
том числе через органы управления Школы;   
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- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ-
ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников;

-  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года;
 - право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации;
 - право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через  каждые де-

сять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами администрации. 

4.5.6. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-

чивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисци-
плины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

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

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, иници-
ативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-
разования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходи-
мости с медицинскими организациями;

-   систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке об-
учение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка и другие ло-
кальные акты Школы. 

4.5.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную де-
ятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию по-
литических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропа-
гандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлеж-
ности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся не-
достоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противореча-
щим Конституции Российской Федерации.

4.5.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, кото-
рые установлены федеральными законами. 

4.5.9. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливает-
ся сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

5. Управление Школой
5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы и назначается на долж-
ность приказом Учредителя. 

5.2.1. Директор имеет право на:
-  имуществом и материальными ценностями;
-  прием на работу, увольнение и перевод сотрудников;
-  утверждение штатного расписания в пределах фонда заработной платы;
-  установление ставок, надбавок, доплат в пределах имеющихся средств;
- утверждение правил, планов, графиков, расписаний, локальных актов, должност-

ных инструкций;
- издание устных и письменных приказов, инструкций, обязательных для выполне-

ния всеми работниками и обучающимися;
- распределение учебной нагрузки;
- контроль за деятельностью работников Образовательного учреждения, посещение 

всех уроков и занятий, воспитательных мероприятий;
- назначение председателей методических комиссий, классных руководителей, се-

кретарей советов;
- решение всех вопросов текущей деятельности, не отнесенных к компетенции учре-

дителя и Управляющего Совета.

5.2.2. Директор является председателем педагогического совета Школы.
5.2.3.Директор защищает законные права и интересы детей.
5.2.4. Директор имеет право приостановить решение Управляющего Совета в слу-

чае, если они противоречат действующему законодательству.
5.2.5.Директор:
-без доверенности действует от имени Школы, представляет её интересы в отноше-

ниях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридически-
ми и физическими лицами;

- руководит деятельностью Школы на основе единоначалия;
- использует имущество и средства Школы, заключает договоры, выдает доверен-

ности;
- определяет структуру управления деятельностью Школы, утверждает штатное рас-

писание, правила внутреннего распорядка.
- через своих заместителей осуществляет материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с го-
сударственными и местными требованиями и нормативами;

- обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств;
- имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями, 

работниками Школы или при необходимости поручать им выполнение новых обязан-
ностей;

- определяет обязанности работников Школы;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, при-

ем на работу по трудовому договору, расстановку педагогических и других работников 
Школы, повышение их квалификации и увольнение в соответствии с трудовым зако-
нодательством;

- издает приказы об отчислении и зачислении   обучающихся в Школу в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области;

- обеспечивает, при наличии бухгалтерии, организацию, надлежащее состояние и 
достоверность бухгалтерского учета Школы или заключает договор с централизован-
ной бухгалтерией;

- обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходи-
мой информации о деятельности Школы;

- осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или 
настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Управляющего Совета или иных ор-
ганов Школы.

5.2.6. Директор Школы несет ответственность за:
- жизнь, здоровье обучающихся (воспитанников) и работников во время образова-

тельного и воспитательного процесса;
- нецелевое использование средств областного и местного бюджетов;
- другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
Директор Школы несет ответственность перед государством, обществом и Учреди-

телем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, пред-
усмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) 
и настоящим Уставом.

5.3. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
- общее собрание трудового коллектива,  
- педагогический совет,   
- управляющий совет, 
5.3.1. Общее собрание составляют все работники Школы.   Полномочия общего со-

брания осуществляются работниками образовательного учреждения. Собрание счита-
ется правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей списочного состава 
работников. Решение общего собрания принимается открытым голосованием.

Общее собрание работников образовательного учреждения:
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Школы;
- обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работников Школы;
- вносит предложения по улучшению деятельности   Школы: 
- утверждает Положение о Совете Школы;
- принимает Устав Школы, а также изменения к нему и вносит на утверждение Уч-

редителю;
- принимает решение о необходимости заключения коллективного договора и утвер-

ждает коллективный договор; 
- заслушивает ежегодный отчёт работников Школы и администрации Школы о вы-

полнении коллективного договора;
- определяет численность и сроки полномочий Комиссии по трудовым спорам  Шко-

лы,  избрание её членов;
- выдвигает коллективные требования работников Школы и избирает полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора.
5.3.2. Педагогический совет Школы создаётся в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации образова-
тельных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совер-
шенствования методической работы, а также содействия повышению квалификации 
педагогических работников. 

Педагогический совет разрабатывает стратегию организации учебно-воспитатель-
ного процесса и совместно с Советом Школы определяет основные направления его 
развития.

Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом совете 
Школы. 

 Членами педагогического совета являются все педагогические работники Школы, 
включая совместителей.  Председателем педагогического совета является директор 
Школы. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета сроком на 
один год.

Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. Ход педагогических 
советов и решения оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарём педаго-
гического совета и хранятся в Школы постоянно. 

Педагогический совет Школы:
- разрабатывает основную образовательную программу и Программу развития Шко-
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лы, представляет её директору для последующего утверждения   Советом Школы;
- осуществляет разработку и представляет для согласования Совету Школы компо-

нент образовательного учреждения учебного плана;
- разрабатывает годовой календарный график работы на учебный год;
- утверждает порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся на учебный год, в том числе форму и порядок оценки личностных, предметных и 
метапредметных результатов;

- рассматривает состояние учебно-программного, учебно-методического и экспери-
ментально-технического обеспечения образовательного процесса, состояние и итоги 
учебной и воспитательной работы Школы, дисциплины обучающихся;

- решает вопросы допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации, 
выпуска и награждения обучающихся;

- решает вопросы перевода обучающихся в следующие классы, рассматривает во-
просы перевода на семейное образование и самообразование;

- рассматривает и согласовывает планы учебно-воспитательной и методической ра-
боты; 

- заслушивает отчёты педагогических работников, администрации и других работ-
ников Школы по обеспечению качественного образовательного процесса;

- заслушивает и обсуждает опыт работы учителей в области новых педагогических и 
информационных технологий;

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников, 
развития их творческих инициатив и аттестации;

- рассматривает вопросы состояния охраны труда;
- заслушивает ежегодный отчёт директора Школы об итогах образовательной дея-

тельности за учебный год и принимает решение о его представлении Совету Школы;
- утверждает список учебников в соответствии с утверждёнными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в обра-
зовательном процессе, в том числе список учебников в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования и 
основного общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использова-
нию в образовательном процессе в Школы.

Решения педагогического совета   реализуются в приказах директора Школы. 
5.3.3. Совет Школы (Управляющий Совет) формируется в составе не менее 7 человек 

с использованием процедур выборов, назначения и кооптации из числа работников 
Школы, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Процедура выборов и количественный состав членов Совета Школы, права его чле-
нов и порядок деятельности регламентируются Положением об Управляющем Совете  
Школы.

Управляющий Совет Школы:
1. Утверждает:
- основную образовательную программу (по представлению директора Школы);
- долгосрочные программы, в том числе Программу развития Школы (по представ-

лению директора);
2. Согласовывает (по представлению директора):
- Положение об оплате труда в Школы; 
- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работ-

ников; 
-школьный компонент содержания образования, профили обучения.
3. Вносит директору Школы предложения:
- по распределения стимулирующих выплат непедагогическому персоналу Школы;
- по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного про-

цесса, оборудованию Школы (в пределах выделяемых средств);
- по созданию в Образовательном   учреждении необходимых условий для организа-

ции питания, медицинского обслуживания обучающихся;
- о мероприятиях по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- по развитию воспитательной работы;
- по изменениям и (или) дополнениям в Устав Школы. 
4. Участвует в принятии решения о создании общественных (в том числе детских 

и молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их 
деятельности.

5.  Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятель-
ности и принимаемых решениях.

6. Участвует в подготовке и согласовывает публичный (ежегодный) доклад Школы, 
который подписывается совместно председателем Совета Школы и директором Шко-
лы.

7. Разрабатывает условия договора Школы с родителями (законными представителя-
ми) обучающихся по оказанию дополнительных, в том числе платных, образователь-
ных услуг.

8. При необходимости создаёт временные или постоянные комиссии, комитеты, со-
веты по различным направлениям работы и устанавливает их полномочия.

9. Принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Школы, не отнесён-
ным к компетенции директора и общего собрания трудового коллектива.

10. Согласовывает список учебников в соответствии с утвержденными федеральны-
ми перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в обра-
зовательном процессе, в том числе список учебников в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего, основного общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образователь-
ном процессе в Школы.

 Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, являются обяза-
тельными для администрации и членов трудового коллектива. На заседаниях Совета 
Школы ведутся протоколы, которые подписываются председателем Совета Школы и 
секретарём Совета Школы и хранятся в   учреждении

5.3.4.  Для решения специфических вопросов научно-методической, эксперимен-
тальной и педагогической деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса 
в Школе создаются методические объединения, структура и деятельность которых ре-
гламентируется Положением о методической службе. 

5.3.5. В качестве общественных организаций в Школе действует совет родителей. Он 

содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 
оказывают помощь в определении и защите социально не защищенных учащихся.

Совет родителей в классах избираются на классных родительских собраниях в коли-
честве, соответствующем решению собрания. Избранные члены классного родитель-
ского комитета избирают председателя и секретаря. 

Совет родителей имеют право на обсуждение вопросов школьной жизни и принятия 
решений в форме предложений. Совет родителей ведёт протоколы своих заседаний, 
которые хранятся в Школе.

5.3.6. В Школе могут создаваться на добровольной основе органы ученического са-
моуправления и ученические организации. Школа предоставляет представителям уче-
нических организаций необходимую информацию и допускает их к участию в заседа-
ниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся.

5.3.7. На период   введения   Федеральных государственных образовательных стан-
дартов   начального, основного, среднего общего образования в целях информацион-
ного и научно-методического сопровождения этого процесса    создается   совет по 
введению Федеральных государственных образовательных стандартов.    Состав со-
вета определяется решением Педагогического совета   Школы из числа наиболее ком-
петентных представителей педагогического коллектива, администрации, родителей 
(законных представителей) и утверждается приказом директора Школы. 

5.4. В целях учета мнения   педагогических работников по вопросам управления 
Школы и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, в Школе действует    профессиональный союз работников 
Школы.

6. Локальные нормативные акты Школы.
6.1. Школа самостоятельно в принятии локальных нормативных актов в соответст-

вии законодательством Российской Федерации, Амурской области и настоящим Уста-
вом.

6.2. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регули-
рующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в преде-
лах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Амурской области, муниципальными правовыми актами администрации   в порядке 
установленном настоящим Уставом.

6.3. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам органи-
зации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, поря-
док оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся.

6.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-
щихся и работников Образовательного   учреждения, учитывается мнение профсоюз-
ного комитета, советов обучающихся и родителей.

7. Имущество Школы
7.1. Имущество Школы является муниципальной собственностью администрации 

рабочего посёлка (пгт) Прогресс и закрепляется администрацией за Школой на праве 
оперативного управления в установленном порядке.

7.2. Школой в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, а также назначе-
нием этого имущества права владения, пользования и распоряжения им.

7.3. Школа без согласования с Учредителем не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ней имуществом.

7.4. Имущество и средства Школы отражаются в балансе и используются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Собственник имущества вправе изъять неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество, закрепленное им за Школой либо приобретенное Школой 
за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение этого имущества, с 
согласия Управляющего Совета. Имуществом, изъятым у Школы, собственник этого 
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

7.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления, осуществ-
ляет Учредитель.

7.7. Закрепленные за Школой на праве оперативного управления объекты (здания, 
строения, сооружения) приватизации не подлежат.

7.8. Земельные участки предоставляются Школе на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

7.9. Источниками формирования имущества Школы являются:
- имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления;
- бюджетные средства;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
7.10. Финансовое обеспечение деятельности Школой осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа на основании бюджетной сметы, утвержденной Учредите-
лем.

7.11. Расходование денежных средств производится Школой в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

7.12. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в её распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсиди-
арную ответственность по обязательствам Школы несет собственник её имущества.

7.13. Школа не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других орга-
низаций (в том числе образовательных), приобретать акции, облигации, иные ценные 
бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.

7.14. Образовательное   учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) 
арендодателя имущества.
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 Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем эксперт-
ной оценки последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказание им медицинской, лечебно-профилак-
тической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор 
аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена воз-
можность ухудшения указанных условий.

7.15. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги. Доходы, полученные от оказания платных услуг, 
поступают в бюджет рабочего посёлка (пгт) Прогресс и используются на нужды Шко-
лы.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета.

7.16. Школы вправе вести приносящую доход деятельность, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

 К приносящей доход деятельности относятся следующие виды деятельности Шко-
лы:

а) преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом;

б) проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками основных 
образовательных программ);

в) репетиторство;
г) ведение различных курсов:
- по подготовке к поступлению в учебное заведение; 
- по изучению иностранных языков;
д) создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;
е) создание  групп по адаптации детей  к условиям  школьной жизни. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Школы  
Комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Школы проводится 

по инициативе Учредителя 1 раз в год. Налоговые, финансовые и другие государст-
венные органы могут осуществлять проверки Школы в пределах своей компетенции 
в соответствии и с периодичностью, определенной действующим законодательством.

8. Реорганизация, ликвидация Школы, изменение ее типа и порядок внесения 
изменений и (или) дополнений в Устав.

8.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Школы принимает-
ся администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в форме постановления.

Решения о реорганизации или ликвидации Школы допускается на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

Постановление о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Школы готовит-
ся Учредителем.

8.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Школы осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Учреди-
телем.

8.3. При ликвидации Школы после издания постановления     о ликвидации Учреди-
тель обязан:   

- довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Школа 
находится в процессе ликвидации;

- утвердить состав ликвидационной комиссии;
- установить порядок и сроки ликвидации Школы в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации Школы.
8.4. Ликвидационная комиссия:
- обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

Школы в течение всего периода её ликвидации;
- представляет Учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный ба-

ланс и ликвидационный баланс;
- осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федера-

ции и другими нормативными правовыми актами мероприятия по ликвидации Школы.
8.5. При ликвидации Школы имущество передается ликвидационной комиссией на 

цели развития образования в соответствии с уставом Школы.
8.6. При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты собственности за 

вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 
образования.

8.7. При ликвидации Школы, при прекращении её деятельности в результате реорга-
низации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации, 
о прекращении её деятельности в результате реорганизации.

9. Порядок внесения изменений в Устав Школы.
9.1. Изменения и (или) дополнения в Устав Школы принимаются на общем собрании 

трудового коллектива и утверждаются Учредителем, в порядке предусмотренным му-
ниципальным правовым актом органа местного самоуправления.

9.2.  Изменения и (или) дополнения в Устав Школы вступают в силу после их реги-
страции в установленном законом порядке.

 
10 Описание печати и углового штампа.

16.1. Круглая гербовая печать Учреждения:
- текст по 1 большому кругу: Российская Федерация, Отдел образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
- текст по 2 кругу:      муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 
- текст по 3 кругу: рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области» (МОБУ 

СОШ № 12)
- текст по  кругу: ИНН     2806004445  ОКПО 52912561 ОГРН   1022800872489
16.2. Угловой штамп Учреждения
- текст верхней строки: Российская Федерация

- текст второй строки сверху: Отдел образования рабочего поселка
- текст третьей строки сверху: (пгт) Прогресс
- текст четвертой строки сверху: муниципальное общеобразовательное
- текст пятой строки сверху: бюджетное учреждение 
- текст шестой строки сверху: Средняя общеобразовательная школа № 12
- текст седьмой строки сверху: рабочего поселка (пгт) Прогресс
- текст восьмой строки сверху: Амурской области
- текст девятой строки сверху: (МОБУ СОШ № 12) 
- текст десятой строки сверху: 676780, Россия, Амурская область
- текст одиннадцатой строки сверху: пгт Новорайчихинск, ул. Светлая, 14
- текст двенадцатой строки сверху: тел./факс 43-3-92; e-mall:mou.sosch12@yandex.ru
- текст тринадцатой строки сверху: ОКПО  70698427   ОГРН  1022800872489
- текст четырнадцатой строки сверху: ИНН/КПП  2806004445/280601001
- текст пятнадцатой строки сверху: __________№___________
- текст шестнадцатой строки сверху: на № ________ от ________

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27» ноября 2015г                                                                       № 802

Об утверждении Устава Муниципального дошкольного образовательного бюджет-
ного учреждения детский сад № 11 «Радуга» комбинированного вида в новой редак-
ции

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад № 11 «Радуга» комбинированного вида в новой 
редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Наш 
Прогресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам Н.В. Тележникову.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

УСТАВ
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 11 «Радуга» комбинированного вида рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс, (пгт) Новорайчихинск 

(новая редакция)
        

I. Общие положения

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский 
сад № 11 «Радуга» комбинированного вида (далее - Учреждение) создано в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  на основании Постановления 
главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс № 268 от 04.05.2011 года «О 
создании муниципальных бюджетных учреждений рабочего поселка (пгт) Прогресс 
путем изменения типа существующего муниципального учреждения», Постановле-
нием главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 22.09.2011 года №567 «О внесении 
изменений в Постановление главы рабочего поселка(пгт) Прогресс от 04.05.2011 года 
№268», Постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 18.11.2011 года 
№720 «О внесении изменений в Постановление главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 04.05.2011 года №268».  В результате изменения типа Муниципального до-
школьного образовательного учреждения детский сад №11 «Радуга» комбинированно-
го вида и является правопреемником Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного  учреждения детский сад № 11 «Радуга» комбинированного вида в полном 
объеме.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное - Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение дет-

ский сад № 11 «Радуга» комбинированного вида рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
(пгт) Новорайчихинск

сокращенное - МДОБУ д/с № 11 «Радуга».
Полное и сокращенное наименование имеет равнозначную силу.
1.3.Государственный статус Учреждения:
тип – дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования, 
вид – детский сад комбинированного вида;
категория – вторая;
организационно – правовая форма - бюджетное учреждение.
1.4.Учредителем Учреждения является муниципальное образование рабочий посе-

лок (пгт) Прогресс. 
1.5.Учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчетно и подкон-

трольно отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, который осуществля-
ет функции и полномочия учредителя (далее – Отраслевой орган), за исключением 
функций и полномочий, отнесенных исключительно к полномочиям главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

1.6. Собственником  имущества  Учреждения  является  рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, от имени   которого  соответствующие  полномочия  осуществляет  отдел по 
управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - Уполномоченный 
орган).

1.7. Юридический адрес Учреждения:
Российская Федерация, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, (пгт) 
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Новорайчихинск, улица Шоссейная, д.8.
Фактический адрес Учреждения: 676780, Российская Федерация, Амурская область, 

рабочий поселок (пгт) Прогресс, (пгт) Новорайчихинск, улица Шоссейная, д.8.
1.8.Юридический адрес Учредителя:
Российская Федерация, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица 

Пушкина, д.7.
Фактический адрес Учредителя:
676790, Российская Федерация, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

улица Пушкина, д.7.

II. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение признается некоммерческой организацией, созданной рабочим 

поселком (пгт) Прогресс для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, са-
мостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые в органах казначейства в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных 
средств, а также средств, полученных от осуществления приносящей доход деятель-
ности.

Учреждение имеет гербовую печать со своим наименованием Учредителя и  наи-
менованием Учреждения, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его 
деятельности.

2.3. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной 
регистрации.

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в  РФ» с 

учетом изменений и дополнений; 
- Конвенцией «О правах ребенка»;
- Федеральными, конституционными законами; 
- нормативно правовыми актами  Президента Российской Федерации; 
- нормативно правовыми актами Правительства Российской Федерации; 
- СанПиН 2.4.1.3039-13»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», иными за-
конами Российской Федерации; 

- нормативно правовыми актами губернатора Амурской области;
- областными законами, нормативно правовыми актами Законодательного Собрания 

Амурской области;
- нормативно правовыми актами Правительства Амурской области; 
- нормативно правовыми актами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, министерства образования и науки Амурской области;
- нормативно – правовыми актами главы рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- нормативно – правовыми актами отдела образования рабочего поселка (пгт) Про-

гресс;
- настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ними локальными актами 

Учреждения.
2.5. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в        арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на пра-
ве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Уполно-
моченным органом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за Учреждением Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за 
счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижи-
мого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

2.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
2.8. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные зако-

нодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения с момента выдачи ему 
лицензии (разрешения) на право ведения образовательной деятельности и прекраща-
ется по истечении срока ее действия. 

2.9. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйст-
венной деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на подготовку обра-
зовательного процесса, возникают с момента регистрации Учреждения.

2.10. К компетенции Учреждения относится:
2.11.1. материально- техническое обеспечение и оснащение образовательного про-

цесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нор-
мами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;

2.11.2. привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 
данного образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и 
материальных средств, в том числе использование банковского кредита;

2.11.3. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о посту-
плении и расходовании финансовых и материальных средств;

2.11.4. подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 
их квалификации;

2.11.5. организация и совершенствование методического обеспечения образователь-
ного процесса;

2.11.6. разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
2.11.7. разработка рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
2.11.8. установление структуры управления деятельностью образовательного учре-

ждения, штатного расписания, распределения должностных обязанностей;
2.11.9. установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 

образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом 
ограничений, установленных федеральными и местными нормативами;

2.11.10. установление надбавок и доплат к должностным окладам работников обра-
зовательного учреждения, порядка и размеров их премирования; 

2.11.11. разработка и принятие устава образовательного учреждения;
2.11.12. разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного уч-

реждения, иных локальных актов;
2.11.13. самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников 

в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено Типовым поло-
жением об образовательном учреждении соответствующего типа и вида и настоящим 
Законом;

2.11.14. самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии 
с уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетельством об аккредита-
ции;

2.11.15. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции, обучающихся образовательного учреждения в соответствии со своим уставом и 
требованиями настоящего Закона;

2.11.16.контроль за своевременным предоставлением отдельным категориям обуча-
ющихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления;

2.11.17. содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и ме-
тодических объединений;

2.11.18. координация в образовательном учреждении деятельности общественных 
(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной за-
коном;

2.11.19. осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Рос-
сийской Федерации и предусмотренной уставом образовательного учреждения.

2.12. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за не выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного об-
разования; качество образования своих воспитанников; жизнь и здоровье воспитан-
ников и работников Учреждения во время образовательного процесса и свобод воспи-
танников и работников дошкольного образовательного  учреждения; иные действия, 
предусмотренные законодательством  Российской Федерации.

III. Цели и виды деятельности Учреждения.
3.1. Основными целями образовательной деятельности Учреждения являются:
3.1.1. создание благоприятных условий для воспитания и обучения воспитанников, 

охраны и укрепления их здоровья;
3.1.2. формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-

хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовке ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника;

3.1.3. обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития воспи-
танников.

3.2. Основными задачами  Учреждения являются:
3.2.1. Охрана жизни и укрепления физического и психологического здоровья детей;
3.2.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художествен-

но-эстетического и физического развития воспитанников;
3.2.3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;

3.2.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом (или) пси-
хическом развитии воспитанников;

3.2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного раз-
вития детей;

3.2.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

3.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход.
3.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности не указанные в пун-

кте 3.4., лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует указанным целям, а именно:

- театральная деятельность
- организация детского досуга;
- логопедическая помощь;
- группа выходного дня;
- сверхнормативное пребывание ребенка в детском саду.
Иные платные дополнительные образовательные услуги, исходя из рыночной по-

требности в образовательных услугах физических и юридически лиц. 
3.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отрасле-

вым органом в порядке, определенном Учредителем в соответствии с видами деятель-
ности, отнесенными к основной деятельности. 

3.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-
ется соответствующее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в 
аренду с согласия Отраслевого органа и Уполномоченного органа недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Упол-
номоченным органом или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Отраслевым органом на приобретение такого имущества, финансовое обеспече-
ние содержания такого имущества Отраслевым органом не осуществляется.
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Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюд-
жета устанавливаются администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципально-
го задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствую-
щем изменении муниципального задания.

3.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муни-
ципального задания оказывать услуги, указанные  в пункте 3.4. настоящего Устава, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредите-
лем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.11. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном Учредителем, пол-
номочия Отраслевого органа по исполнению публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

3.12. В Учреждении ведется учет доходов и расходов по предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, в порядке установленном действующим зако-
нодательством.

3.13. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральными 
законами требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или 
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если 
иное не установлено федеральными законами.

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

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются:
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
средства местного бюджета в виде субсидий;
доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с настоящим Уставом;
другие не запрещенные законом поступления.
4.3. Имущество Учреждения составляют:
4.3.1. имущество, закрепленное за Учреждением Уполномоченным органом;
4.3.2. имущество, приобретенное за счет средств областного бюджета, выделенных 

Учреждению в виде субсидий;
4.3.3. имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности 

в соответствии с настоящим Уставом;
4.3.4. имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещенным 

федеральными законами.
4.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 

без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет суще-
ственно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного дви-
жимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды 
такого имущества определяются в порядке, установленном Учредителем. Перечень 
особо ценного движимого имущества утверждается Учредителем  по согласованию с 
Уполномоченным органом.

4.5. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения на 
недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

4.6. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущест-
ва возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества 
в порядке, установленном действующим законодательством.

4.7. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспечи-
вает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содер-
жание, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, его го-
сударственную регистрацию.

V. Распоряжение имуществом и средствами Учреждения
5.1. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления имуществом в пределах, установ-
ленных действующим федеральным, областным законодательством, местными нор-
мативно-правовыми актами и настоящим Уставом, исключительно для достижения 
предусмотренных Уставом целей в соответствии с назначением имущества.

5.2. Учреждение без согласия Учредителя и Уполномоченного органа не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Уполномо-
ченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Отраслевым органом на приобретение такого имущества, а также недвижимым иму-
ществом. Остальным, находящимся на праве оперативного управления, имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

5.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование 
закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части 
осуществляется Уполномоченным органом путем проведения документальных и фак-
тических проверок.

5.4. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, могут быть совершены Учреждением только с предварительного согласия Уч-
редителя и Уполномоченного органа. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связан-
ных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (кото-
рым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоя-
тельно), 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 балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой 

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

совершенная с нарушением законодательства, могут быть признаны недействительны-
ми по иску Учреждения, Учредителя и Уполномоченного органа

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нару-
шением установленных законодательством требований, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.

5.5. Учреждение вправе с согласия Отраслевого органа и Уполномоченного органа 
передавать некоммерческим организациям имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Уполномоченным органом или приобре-
тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимого имущества. В случаях и порядке, предус-
мотренных федеральными законами. 

5.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

5.7. Уполномоченный орган вправе с предварительным уведомлением Учредителя 
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, за-
крепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Отраслевым органом на приобретение этого имущества. Имущест-
вом, изъятым у Учреждения, Уполномоченный орган вправе распорядиться по своему 
усмотрению.

5.8. Средства, выделенные Учреждению из местного бюджета, могут быть использо-
ваны Учреждением исключительно по целевому назначению.

5.9. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется в поряд-
ке, установленном Учредителем, и влечет соответствующее увеличение стоимости ос-
новных средств, находящихся у Учреждения на праве оперативного управления.

5.10. Доходы от перечисленных в пунктах 3.5. настоящего Устава видов деятельнос-
ти и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

5.11.Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учредите-
ля   по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 3.11. настоя-
щего Устава осуществляется в порядке, установленном Учредителем.

5.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.13.Согласно  п.4 ст.32 Закона РФ 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» Учреждение 
обязано ежегодно опубликовывать отчеты о результатах самообследования и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет».

VI.  Организация деятельности Учреждения
6.1. Отношения Учреждения с органами, указанными в пунктах 1.5, 1.6 настояще-

го Устава, регулируются действующим федеральным, областным законодательством, 
местными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

6.2. Учреждение при размещении им заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполне-
ния руководствуется Федеральным законом от 05. 04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

6.3. Учреждение свободно в выборе предмета содержания договоров, контрактов, 
любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законода-
тельству                                                 Российской Федерации и настоящему Уставу.

6.4. Учреждение обязано вести реестр закупок, осуществленных без заключения му-
ниципальных контрактов.

6.5. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
6.5.1.  планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, 

заданий Отраслевого органа в пределах видов деятельности, предусмотренных насто-
ящим Уставом;

6.5.2. в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие 
настоящему Уставу и не запрещенные действующим законодательством;

6.5.3. реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физическим ли-
цам, в порядке, установленном действующим законодательством;

6.5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоу-
правления и организаций информацию и материалы, необходимые для решения вопро-
сов, входящих в компетенцию Учреждения; 

6.5.5. приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления сво-
ей деятельности, за счет средств, получаемых в установленном порядке;

6.5.6. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с целями и 
видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством;

6.5.7. осуществлять другие права, не противоречащие действующему законодатель-
ству, целям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установленных законодательством;

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный ра-
бочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательском Российской 
Федерации.

6.6. Учреждение обязано:
6.6.1.  выполнять муниципальное задание;
6.6.2. осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством 

,  Уставом;
6.6.3.обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защи-

ты работников и нести ответственность в установленном законодательством порядке 
за ущерб, причиненный работникам;

6.6.4. осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной под-
готовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
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6.6.5. представлять достоверную информацию о своей деятельности Уполномочен-
ному органу, Отраслевому органу,  а также другим органам, уполномоченным на осу-
ществление контроля и надзора в соответствии с федеральным, областным законода-
тельством и местными нормативно-правовыми актами;

6.6.6. осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хо-
зяйственной и иной разрешенной настоящим Уставом деятельности, вести статистиче-
скую отчетность в порядке и сроки, установленные федеральным,  областным законо-
дательством и местными нормативно-правовыми актами;

6.6.7. осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхова-
ния работников Учреждения;

6.6.8. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учрежде-
ния заработной платы и иных выплат; 

6.6.9.  осуществлять иную деятельность, не запрещающую законодательством Рос-
сийской Федерации и предусмотренную Уставом Учреждения;

6.6.9.  обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

6.6.10  своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, определяе-
мых федеральным, областным законодательством и местными нормативно-правовыми 
актами;

6.6.11. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции;

6.2.12. обеспечивать меры социальной защиты своих работников в соответствии с 
действующим законодательством;

6.6.13. обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функ-
ции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6.6.14. в установленном местными нормативно-правовыми актами законодательном 
порядке и сроки представлять сведения об имуществе Учреждения Уполномоченному 
органу для внесения сведений в Реестр собственности рабочего поселка (пгт) Про-
гресс;

6.6.15. осуществлять в установленном порядке подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации работников;

6.6.16. вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на 
договорной основе с централизованной бухгалтерией Учредителя; 

- нести ответственность в соответствии с Федеральными Законами за нарушение 
договорных, кредитных, расчётных и налоговых обязательств, продажу товаров, ока-
зание услуг, которые могут принести вред здоровью населения, а равно за нарушение 
иных правил хозяйствования;

- предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах само-
оценки деятельности Учреждения (самообследования);

- обеспечивать пожарную, антитеррористическую и экологическую безопасность 
своей деятельности.

6.7. Учреждение несет ответственность в соответствии с федеральным законодатель-
ством за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и налоговых обязательств, 
установленного порядка ведения лицевых счетов, а равно других правил осуществле-
ния хозяйственной деятельности, установленных федеральным, областным законода-
тельством и местными нормативно-правовыми актами.

6.8. Трудовые отношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются законодательством о труде и локальными 
актами Учреждения.

6.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных струк-
тур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и ор-
ганизаций.

6.10. Учреждение хранит и использует в установленном порядке документы управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие, а также несет 
ответственность, установленную законодательством, за сохранность документов. 
Обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное хранение в соот-
ветствующий архив документов, имеющих научно-историческое значение.

6.11. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивают ор-
ганы здравоохранения. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников.

VII. Управление Учреждением
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Амурской области, нормативными правовыми актами Учредителя, и 
настоящим Уставом.

7.2. Учреждение возглавляет заведующий (далее – Руководитель), назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Учредителем.

7.3. Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения трудовых 
отношений с ним устанавливаются действующим законодательством, настоящим Уставом 
и заключенным  трудовым договором.

7.4. Руководитель Учреждения подотчетен и подконтролен руководителю Отраслевого 
органа, в случае отсутствия Отраслевого органа главе рабочего поселка (пгт) Прогресс.

7.5. Руководитель действует по принципу единоначалия и несет персональную ответст-
венность за последствия своих действий в соответствии с федеральным, областным зако-
нодательством, местными нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом и заклю-
ченным с ним трудовым договором (контрактом).

7.6. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности и представляет его 
интересы.

7.7. Руководитель в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.8. Руководитель в установленном порядке несет ответственность за убытки, причинен-

ные Учреждению его виновным действием (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества Учреждения.

7.9. Руководитель несет персональную   ответственность в установленном законодатель-
ством Российской Федерации в порядке за:

7.9.1. своевременность представления, полноту и достоверность отчетности Учрежде-
ния, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Амурской области и местными нормативно-правовыми актами;

7.9.2. сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, 
правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание, целевое исполь-
зование бюджетных средств, а также за состояние учета, своевременность и полноту пред-
ставления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической;

7.9.3. возникновение у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превы-
шающей предельно допустимые значения, установленные Отраслевым органом.

7.10. Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание трудового кол-
лектива, Педагогический совет, Управляющий совет, которые регламентируются локаль-
ными актами.

VIII. Организация образовательного процесса учреждения
8.1. Учреждение проходит процедуру лицензирования в порядке, установленном  Поло-

жением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденном  Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «Об утверждении Поло-
жения о лицензировании образовательной деятельности».

8.2. Порядок комплектования  Учреждения определяется отраслевым органом.
8.3. Комплектование Учреждения воспитанниками осуществляется в период с 1 июня 

по 1августа ежегодно. В течении года  проводится  доукомплектование Учреждения на 
свободные или освободившиеся места, в соответствии с установленными нормативами.

8.4. Во внеочередным порядке предоставления места в Учреждении пользуются дети:
8.4.1. прокуроров, следователей прокуратуры согласно п.5 ст.44 Федерального закона от 

17.01.1992 г. № 2202-1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»;
8.4.2. судей, сотрудников ФСКН России, закреплены соответственно ст. 19 Закона РФ от 

26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
8.4.3. сотрудников следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28.12.2010 года №4032-ФЗ «О следственном комитете Российской 
Федерации№);

8.4.4. погибших, (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 
военнослужащих (из числа указанных в п.1 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 09.02.2004 г. № 65), согласно п. 14 постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военно-
служащим и сотрудникам Федеральных органов исполнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

8.4.5. военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительской системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погиб-
ших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей согласно п.1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.08.1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и по-
гибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполне-
нием служебных обязанностей»;

8.4.6. граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС в соответствии с Законом Российской Федерации от 18.06.1992 г. № 3061-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;

8.4.7. погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужа-
щих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в вы-
полнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии, согласно п.4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по 
усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов ис-
полнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 
Абхазии»;

8.4.8. сотрудников органов наркоконтроля в соответствии с Указом президента РФ от 
05.06.2003 № 613 с изменениями от 06.02.08 «О правоохранительной службе в органах по 
контролю над оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

Правом на предоставление места в Учреждении не позднее месячного срока с момента 
обращения пользуются дети граждан, уволенных с военной службы, согласно п.5 ст.23 
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Правом на предоставление места в дошкольных образовательных учреждениях в тече-
ние трех месяцев с момента обращения, пользуются дети сотрудников правоохранитель-
ных органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
согласно п. 136 Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О правоох-
ранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ». 

8.5. Правом на первоочередное предоставление места в Учреждении пользуются дети:
8.5.1. сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 года №3- ФЗ «О поли-

ции»; 
8.5.2. из многодетных семей согласно абз.5 пп. «б» п.1 Указа Президента Российской 

Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 05.05.1992 № 431; 
8.5.3. военнослужащих согласно п.6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»; 
8.5.4. инвалиды, дети, один из родителей которых является инвалидом I, II группы здо-

ровья в соответствии с п.1 Указа Президента Российской Федерации от 02.10ю1992 года 
№1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», Федеральный 
закон от 24.11.1995 года №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов В Российской Фе-
дерации»
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8.6. Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление места 
в Учреждении граждане представляют следующие документы:

8.6.1. многодетные семьи – удостоверение или справку о составе семьи;
8.6.2. военнослужащие – справку из военкомата или воинской части;
8.6.3. сотрудники полиции, прокуратуры, следователи прокуратуры, судьи, сотрудни-

ки органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ – 
справку с места работы;

8.6.4. граждане, подвергшиеся воздействию радиации – удостоверение, справку.
8.7. В Учреждение прием детей осуществляется на основании личного заявления роди-

теля (законного представителя), медицинского заключения, направления выданным Отра-
слевым органом, документов, подтверждающих право на первоочередное или внеочеред-
ное устройство в Учреждение. 

Направление, выданное Отраслевым органом действительна в течении 1 месяца. В слу-
чае неявки в Учреждение после указанного в путевки срока без уважительной причины 
место передается другому ребенку. При приеме  заявления Руководитель Учреждения обя-
зан:

8.7.1. ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установле-
ния права полномочий законного представителя ребенка; 

8.7.2. ознакомить родителей (законных представителей) ребенка  с Уставом, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-
кредитации Учреждения, с основными образовательными программами и другими доку-
ментами, регламентирующими образовательный процесс в Учреждении.

8.8. Взаимоотношение между Учреждением и родителями (законными представителя-
ми) регулируются  договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и  ответ-
ственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода, 
развития и оздоровления воспитанников, длительность пребывания воспитанника в Учре-
ждении, подписание которого является обязательным для обеих сторон с выдачей одного  
экземпляра договора родителям (законным представителям).

8.9. Зачисление и отчисление воспитанника оформляется приказом Руководителя Учре-
ждения.

8.10. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников.
8.11. Количество групп в Учреждении определяется Отраслевым органом исходя из их 

предельной наполняемости. 
В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов (раз-

новозрастные группы).
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп 

в выходные  и праздничные дни.
8.12. В   Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответ-

ствующих условий) до 7 лет. Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы 
должен учитывать возможность организации в ней режима дня, максимально соответству-
ющего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из 
расчета площади групповой (игровой) – для детей раннего возраста не менее 2,5 метров 
квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на 1 
ребенка.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в груп-
пы комбинированной направленности Учреждения только с согласия родителей (законных 
представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
организованной Отраслевым органом согласно Положения о муниципальной психолого-
медико-педагогического консилиума. При приеме детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для ор-
ганизации коррекционной работы.

8.13. Место за ребенком, посещающим Учреждение, сохраняется на время: 
отпуска родителей (законных представителей);
пребывание в условиях карантина;
прохождения санаторно-курортного лечения;
болезни;
иных случаях в соответствии с семейными  обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей).
8.14. Сохраненные места за ребенком  осуществляется на основании заявления родите-

лей (законных представителей), которое подается в Учреждение в случае предусмотрен-
ном пунктом 8.13. настоящего Устава.

8.15. Отчисление воспитанника из Учреждения происходит:
по заявлению родителя (законного представителя);
на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующе-

го его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
по достижению возраста 7 лет;
смерти воспитанника.
8.16. Руководитель Учреждения обязан уведомить родителей (законных представите-

лей) об отчислении ребенка за 10 дней.
8.17. Перевод воспитанников в другое Учреждение осуществляется  Отраслевым орга-

ном на основании заявления родителей (законных представителей) и при наличии свобод-
ных мест.

8.18. Плата, взимаемая  с родителей (законных представителей) за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в Учреждении, устанавливается Учредителем Учреждения. 
Родительская плата взимается за фактические дни посещения на основе табеля учета по-
сещаемости детей. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представи-
телей) в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответ-
ствии с действующим законодательством, договором между Учреждением и родителями 
(законными представителями)

В целях материальной поддержки воспитания детей посещающих Учреждение родите-
лям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы, 
взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в Учреждении:

20% на первого ребенка;
50% на второго ребенка;
70% на третьего и последующих детей.
8.19. Режим Учреждения предусматривает пятидневную рабочую неделю, 10,5 часовое 

пребывание детей в Учреждении с 7.30 до 18.00.
Режим дня  (максимальная продолжительность непрерывного бодрствования, прогулка, 

сон, самостоятельная деятельность) Учреждения соответствует  возрастным особенностям 
детей и способствует их гармоничному развитию, и не противоречит нормам  СанПиН. 

8.20. Организация питания воспитанников Учреждения возлагается Учредителем на 
Учреждение. Режим питания детей по отдельным приемам пищи в зависимости от их вре-
мени пребывания, удовлетворение физиологических потребностей в основных пищевых 
веществах и энергии соответствует нормам СанПиН.

Питание воспитанников в Учреждении осуществляется на основе примерного 10-ти 
дневного меню, разработанного Руководителем, и соответствует рекомендуемым средне-
суточным набором продуктов питания по нормам  СанПиН.

8.21. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
8.21. Организация воспитательно-образовательного процесса в Учреждении строится 

на основе основной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией З.А. Ми-
хайловой, Г.Г. Гогоберидзе, годового плана работы, перспективного, календарного планов, 
циклограммы образовательной деятельности, разрабатываемых Учреждением самостоя-
тельно. Годовой и учебный планы работы Учреждения принимаются Педагогическим со-
ветом, утверждаются приказом Руководителя, последний согласовывается с Отраслевым 
органом.

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной 
программой разрабатываемой на основе основной общеобразовательной программы 
«Детство» под редакцией З.А. Михайловой, Г.Г. Гогоберидзе, утверждаемой и реализуе-
мой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 
стандартами дошкольного образования. 

Помимо этого Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 
программы в соответствии с целями и задачами определенными его Уставом.

Образовательная деятельность организованна согласно нормам СанПиН.

IX. Участники образовательного процесса
9.1. Участниками воспитательно - образовательного процесса являются воспитан-

ники, родители (законные представители) и педагогические работники Учреждения.
9.2. Отношения воспитанников и персонала  Учреждения   строятся на основе со-

трудничества, уважения к личности воспитанника в соответствии с его индивидуаль-
ными особенностями.

9.3. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией 
о правах ребенка,  Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 « Об образовании 
в Российской Федерации», порядком организации  и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства  об-
разования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014, настоящим 
Уставом. Воспитанникам гарантируются:

- условия воспитания и образования, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
- защита от всех форм физического и психического насилия;
- защита достоинства;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских 

услуг;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, отдыхе, сне и др.) в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- дошкольное образование в соответствии  с федеральными государственными стан-

дартами  к содержанию и методам воспитания и обучения;
- получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;
9.4. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное  и высшее  профессиональное  образование. Образователь-
ный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о со-
ответствующем уровне образования и квалификации. 

9.5. К педагогической деятельности не допускаются лица, согласно статье 331 ТК 
РФ.

9.6. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации указаны в ст. 47 ФЗ №273 «Об образовании в РФ».   

9.7. Педагогические работники Учреждения обязаны выполнять требования и пра-
вила указанные в ст. 48 ФЗ №273 «Об образовании в РФ».   

9.8. Родители (законные представители) имеют право руководствоваться ст.44 ФЗ 
№273  «Об образовании в РФ».   

9.9. Родители (законные представители) обязаны выполнять правила и требования 
ст. 44 ст.44 ФЗ №273  «Об образовании в РФ».   

его нахождения.

X. Реорганизация или ликвидация Учреждения
10.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения  осуществляется согласно ст.22 ФЗ 

№273 «Об образовании в РФ» п.10,11,14.

XI. Порядок изменения Устава Учреждения
11.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке установленном Учредите-

лем.
11.2. Изменения, вносимые в Устав, касающиеся деятельности Учреждения, раз-

рабатываются коллективом, принимаются Общим собранием трудового коллектива, 
утверждаются Учредителем в соответствии с порядком утверждения изменений уста-
новленным органом местного самоуправления. Изменения и дополнения, вносимые в 
Устав, подлежат регистрации в установленном законом порядке и вступают в закон-
ную силу с момента регистрации. 

XII. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения
12.1.Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со ст.30 ФЗ №273 

«Об образовании в РФ».
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XVI. Описание печати и углового штампа Учреждения
16.1.  Круглая гербовая печать Учреждения имеет форму круга диаметром 40 мм, в 

центре, которого располагается государственный герб Российской Федерации: 
текст по 1-му большому кругу – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»* «АМУРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ»* «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК (ПГТ) ПРОГРЕСС»
текст по 2-му кругу – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 «РАДУГА»
текст по 3-му кругу – КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА* (МДОБУ* Д/С №11 «РАДУ-

ГА»)* ОГРН:1022800873920
текст по 4-му кругу  - ИНН: 2806004269; ОКПО: 529122704
16.2. Угловой штамп Учреждения:
текст верхней строки:  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
текст второй строки сверху: АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
текст третьей строки сверху: РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК (ПГТ) ПРОГРЕСС
текст четвертой  строки сверху: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
текст пятой строки сверху: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
тест шестой строки сверху: УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №11
текст седьмой строки сверху: «РАДУГА» КОМБИНОРОВАННОГО 
текст восьмой строки сверху: ВИДА (МДОБУ д/с №11 «РАДУГА»)
текст девятой строки сверху: 676780, Российская Федерация, Амурская область
текст десятой строки сверху: рабочий поселок (пгт) Прогресс, (пгт) Новорайчихинск
текст одиннадцатой строки сверху: ул. Шоссейная  8, тел. (41647) 43-3-91
текст  двенадцатой строки  сверху: ИНН/КПП 2806004269/280601001
текст тринадцатой строки сверху: ОКПО52912704 ОГН 1022800873920
текст четырнадцатой строки сверху:  __________№_________________
текст пятнадцатой строки сверху: На № __________от ______________

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27 » ноября 2015г                                                                       № 803

Об утверждении Устава Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средней общеобразовательной школы № 7» рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс в новой редакции

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 7» рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Наш 
Прогресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам Н.В. Тележникову.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

УСТАВ
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №7 рабочего поселка  
(поселка городского типа) Прогресс Амурской области»

(новая редакция)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №7 рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс 
Амурской области (далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, на основании Постановления Администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс  № 268 от 04 мая 2011года в результате изменения типа 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная  
школа № 7 рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области» и является его право-
преемником в полном объеме.

1.2.Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное бюд-
жетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс Амурской области»  

Сокращенное наименование учреждения: МОБУ СОШ №7.
1.3.Организационно-правовая форма - учреждение
Тип учреждения -  бюджетное учреждение;
Вид образовательного   учреждения – общеобразовательное учреждение;
Вид реализуемой образовательной программы -  основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования: основная общеобразовательная программа 
начального общего образования; основная    общеобразовательная  программа  основ-
ного общего образования; основная  общеобразовательная   программа  среднего об-
щего образования;

Школа является некоммерческой   организацией и не ставит извлечение прибыли 
основной целью своей деятельности.

1.5.Учреждение   является   юридическим   лицом,  имеет  самостоятельный  баланс, 
лицевые счета открытые в Финансовом отделе  пгт  Прогресс в установленном законо-
дательством Российской Федерацией порядке для учета бюджетных  средств, а также 
средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, гербовую пе-
чать со своим наименованием, наименованием  Отраслевого органа, штампы, бланки и 
другие реквизиты, необходимые для его деятельности.

 Учредителем школы и собственником ее имущества является муниципальное обра-

зование рабочий поселок (пгт) Прогресс.
Функции и полномочия учредителя Школы от имени Учредителя исполняет отдел 

образования   администрации   рабочего   поселка  (пгт)  Прогресс (далее Учредитель).
Функции и  полномочия  собственника  имущества  Школы  от  имени  Учредителя  

исполняет  отдел по управлению имуществом рабочего поселка   (пгт) Прогресс (далее 
Собственник).

Место нахождения школы: Российская Федерация, Амурская   область, рабочий по-
селок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, дом 9.

Школа филиалов и представительств не имеет.
                   

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность   в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными   законодательством   Российской  Федерации , 
Амурской области , правовыми актами администрации  рабочего поселка (пгт)  Про-
гресс и настоящим Уставом , путем выполнения  работ, оказания услуг в сфере обра-
зования.

2.2.Предметом деятельности Школы является предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
специального (коррекционного)  образования  7-8 вида  (при наличии лицензии)

2.3. Основными целями Школы являются:
- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способно-

стей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение пись-
мом, чтением, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения 
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравст-
венных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой  куль-
туры  межличностного  и межэтнического  общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности  к социальному са-
моопределению);

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие инте-
реса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и професси-
ональной ориентации содержания общего образования, подготовку обучающегося к 
жизни в обществе. самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 
и началу профессиональной деятельности;

- создание финансовых, материально-технических условий для организации обра-
зовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного про-
цесса.

- обеспечение комплекса научно-методических, кадровых условий для получения 
профильного образования с учетом интересов, возможностей и способностей обучаю-
щихся в школе третьей ступени;

- расширение педагогического образовательного пространства для профессиональ-
ного самоопределения, самореализации личности за счет предоставления разнообраз-
ных видов и форм образовательной подготовки по выбранным профилям.

2.4. Основными видами деятельности Школы является реализация:
2.4.1. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего об-

разования:
2.4.2. Организация отдыха детей и молодежи
2.5. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нор-
мативными   правовыми актами и настоящим Уставом.

2.6. К основным видам деятельности Школы также относится:
- организация внеурочной деятельности учащихся; занятия в кружках различной на-

правленности;;
- подготовка к школе;
- изучение второго иностранного языка;
- обучение компьютерной грамотности;
2.6.1.Оказание спортивно-оздоровительных услуг:
- занятия в спортивных секциях;
- участие в спортивно-образовательных проектах;
2.6.2.Оказание услуг по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности  в освоении общеобра-
зовательных программ, своем развитии и социальной адаптации:

- консультации психолога;
- психологические тренинги;
- психологическое   тестирование  с комментариями и рекомендациями;
- логопедические услуги;
- организация домашнего обучения;
- создание условий для  организации  медицинского обслуживания школьников;
- организация горячего питания;
- организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе организация лагеря с 

дневным пребыванием детей);
2.6.3. Школа также предоставляет услуги комплексного сервиса в целях обеспечения 

функционирования образовательного учреждения.
2.7. Муниципальное задание для школы в соответствии с предусмотренными насто-

ящим   пунктом Устава основными видами деятельности формирует и устанавливает 
отдел образования администрации   рабочего   поселка  пгт Прогресс.

2.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной   на выполнение муниципаль-
ного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответст-
вующем изменении  муниципального  задания.

2.9. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.10. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юри-

дических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
- предоставление спортивного зала и спортивного инвентаря для занятий спортом; 
- предоставление актового зала для проведения мероприятий;
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- тренировки в тренажерном   зале;
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополни-

тельных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образова-
тельных программ:

а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
б) спецкурсы по естественным наукам:
в) спецкурсы по математике;
г) занятия в кружках различной направленности.
- группы внеурочного присмотра за детьми;
- логопедические услуги;
- копирование документов.
- подготовка детей к школе (субботняя школа «Развитие»);
-работа   изостудии; театральной студии: студии хореографии;
2.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 
случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учре-
дителем в бюджет. Платные дополнительные образовательные услуги, не сопрово-
ждающиеся аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалифика-
ции, не подлежат лицензированию.

 Порядок предоставления и четкая регламентация оформления платных образо-
вательных услуг закреплены в Положении о порядке оказания платных образова-
тельных услуг.

2.12. Школа должна вести учет доходов и расходов по предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

2.13. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федераль-
ными законами требуется лицензия, возникает у школы с момента ее получения 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечению срока действия лицен-
зии, если иное не установлено федеральными законами.

2.14. К компетенции образовательного учреждения  относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локаль-

ных актов;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного про-

цесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, осуществляемые в пределах   собственных финансовых 
средств;

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом шко-
лы, дополнительных источников финансовых и материальных средств.

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступле-
нии и расходовании финансовых и материальных средств;

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квали-
фикации;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей);
- разработка и утверждение по согласованию с Отраслевым органом годовых ка-

лендарных графиков, учебных планов;
- разработка и утверждение Программы развития школы;
- разработка и принятие Устава школы;
- установление структуры управления Школой;
- прием обучающихся в Школу;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем  учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-
щих  государственную аккредитацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-
ляющими  образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных 
к использованию при реализации указанных образовательных программ  такими 
организациями;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности  и  порядка проведения;

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися  образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на  бумаж-
ных и  (или) электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, электронного обучения, дистанционные образовательные 
технологии при всех формах получения образования в  порядке, установленном 
Учредителем.

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней си-
стемы оценки качества образования;

-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Школы;

- создание условий для занятий обучающихся физической культурой и спортом;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляемой в 
школе и не запрещенной законодательством РФ;

- организация   научно-методической  работы, в том числе организация и прове-
дение научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет»;

- иные   вопросы  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.15. Школа проходит государственную   аккредитацию  в порядке установлен-

ном Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской Федерации».
2.16. Школа при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов разных уровней 
руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013г. 

№ 44-ФЗ « О контрактной системе  в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд»

2.17. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами, 
настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 
нормативными актами. 

Локальные нормативные акты принимаются  по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе  регламентирующие  
правила приема  обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодич-
ность  и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основание перевода, отчисления обучающихся; порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и  (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

2.18. Школа принимает следующие виды нормативных актов: приказы нормативного 
характера; положения, правила, инструкции, регламенты и т. п.

Указанный вид локальных актов не является исчерпывающим, в зависимости от кон-
кретных условий деятельности Школы им могут приниматься иные локальные норма-
тивные акты.

2.19. Локальные нормативные акты утверждаются Директором и вступают в силу с 
даты, указанной в приказе

2.20. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образо-
вании, трудовым  законодательством положением  либо принятых с нарушением уста-
новленного порядка, не принимаются и подлежат отмене. 

2.21. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 
официальном сайте школы.

2.22. Школой создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 
родителей (законных   представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоя-
щим Уставом;

2.23. Локальные нормативные акты школы разрабатываются и принимаются на ос-
новании Положения «О порядке принятия локальных нормативных актов».

2.24. Особенности образовательной деятельности   Школы
- Школа разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих при-
мерных основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего   образования.

2.24.1. Обучение в школе проводится в следующих формах: очной, очно-заочной, 
заочной, в форме семейного образования, с учетом потребностей, возможностей лич-
ности и в зависимости от объема   обязательных занятий педагогического работника с  
обучающимися.

2.24.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 
с правом последующего прохождения промежуточной и государственной аттестации.

2.24.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм об-
учения.

2.24.5. Режим работы школы устанавливается в соответствии с нормами трудового 
законодательства. 

2.24.6. Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает годовой 
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных занятий.  

- Годовой учебный план разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно на 
основе федерального государственного базисного учебного плана и согласовывается 
с отделом образования пгт Прогресс. Учебные нагрузки учащихся определяются на 
основе рекомендаций органов здравоохранения.

2.24.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.

2.24.8. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся опре-
деляется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными ак-
тами, в том числе приказами Министерства образования Российской Федерации.

2.24.9. В соответствии с Положением   о промежуточной аттестации проводится еже-
годная промежуточная аттестация   учащихся по отдельным предметам может прово-
диться в конце учебного года, начиная с 2-го класса.  

2.24.10. При   наличии   лицензии  и по решению Учредителя, а также  с учетом ин-
тересов родителей (лиц, их заменяющих) Учреждение может открыть классы коррек-
ционно-развивающего обучения. Направление обучающихся в эти классы осуществ-
ляется только с согласия родителей (лиц, их заменяющих) на основании заключения 
(решения) психолого-медико-педагогической консультации.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к компетен-

ции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том 
числе:

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных право-
вых актов образовательной и иной деятельности Школы; 

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Школе;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуаль-

ных распорядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников;

Директор, право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 
управления или наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, 
уставу и иным локальным нормативным актам);

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим Уставом.

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей 
главой, и выступает от имени Школы без доверенности. 
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3.2.Директор назначается   на   должность   и   освобождается от должности   Учре-
дителем.

3.3. Органами коллегиального управления Школы являются:
- Общее собрание трудового коллектива Школы;
- Управляющий совет;
- Педагогический совет 
Общее собрание трудового коллектива Школы является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. В общем собрании участвуют все работ-
ники, работающие в школе по основному месту работы. 

Общее собрание действует бессрочно. Собрание созывается по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год;

- Общее собрание может собираться по инициативе директора школы, либо по ини-
циативе директора школы и педагогического коллектива.

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
списочного состава  работников  Учреждения. Собрание избирает председателя, кото-
рый выполняет функции по организации работы собрания, и ведет заседания, секрета-
ря, который выполняет функции по фиксации решений собрания

Общее  собрание  трудового коллектива Школы имеет право:
 - обсуждать, принимать, вносить изменения в Коллективный договор  и  приложения 

к нему,  вносить изменения в настоящий Устав;
-  обсуждать поведение или отдельные поступки работников  Школы;
 - избирать делегатов на конференцию по выборам в Управляющий Совет;
- определять долю фонда оплаты труда в нормативе на реализацию основных обще-

образовательных программ;
- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками 

Школы, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда;
- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Школы, 

заслушивает отчет Директора Школы о его исполнении.
Педагогический совет  Школы.
Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом коллеги-

ального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процес-
сом. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, работаю-
щие в Школе на основании трудового договора. Педагогический совет действует бес-
срочно.

Председателем педагогического совета Школы является его руководитель. Директор 
школы  своим  приказом назначает на учебный  год секретаря педагогического    совета.

 Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы   
Школы, но не реже четырех раз в течение учебного года.

Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов педагогиче-
ских советов хранится в делах  Школы  50 лет. Заседание педагогического совета пра-
вомочно, если на нем присутствует более половины членов совета.

 К компетенции Педагогического совета  Школы  относятся вопросы:
-  разработка   образовательной   программы   Школы;
- утверждение   плана работы  Школы  на учебный год
- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;
- принятие решений о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и 

предметах, по которым экзамен проводится в данном году;
- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся 

в присутствии их родителей (законных представителей);
- определение сменности занятий по классам, 
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся, 
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательст-

вом, 
- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА обучающихся, о 

награждении обучающихся, 
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др., 
- утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию «За-

служенный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник 
общего образования»;

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках поло-
жения об оплате труда Школы, 

- устанавливает коэффициенты за квалификационную категорию, сложность и при-
оритетность предмета;

- определяет порядок оплаты труда педагогов, осуществляющих обучение детей на 
дому;

- совершенствование организации образовательного процесса Школы;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкрет-

ным образовательным программам;
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс;
- внедрение в практику работы Школы достижений педагогической науки и передо-

вого педагогического опыта, 
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспита-

ния учащихся);
- решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством го-

лосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим являет-
ся голос председателя.

Управляющий совет  Школы.
Управляющий совет   Школы состоит из количества человек от 3 до 11.
В состав Управляющего совета   Школы входят:
- представители Отраслевого органа (пгт) Прогресс - 1 человек;
- представители общественности - 1 - 3 человека;
- представители работников Школы (на основании решения собрания работников  

Школы , принятого большинством голосов от списочного состава участников собра-
ния) - 1 - 7 человек.

Срок полномочий Управляющего совета  Школы составляет не более 3 лет.
Решение о назначении представителя работников Школы членом Управляющего со-

вета   или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового 
коллектива Учреждения.

Одно и то же лицо может быть членом Управляющего совета неограниченное число 
раз.

Членами Управляющего совета не могут быть:
- руководитель   Школы   и его заместители;
- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость. 
Полномочия члена Управляющего совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Управляющего совета;
- в случае невозможности исполнения членом Управляющего совета своих обязан-

ностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения   
Школы  в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Управляющего совета в уголовной ответственности.
Полномочия члена Управляющего совета, являющегося представителем   Учреди-

теля рабочего поселка (пгт) Прогресс и состоящего с этим Учредителем в трудовых 
отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений.

Управляющий   совет  Школы возглавляет председатель.
Председатель Управляющего совета   Школы  избирается на срок полномочий Управ-

ляющего совета Школы членами Управляющего совета из их числа простым большин-
ством голосов от общего числа голосов членов Управляющего совета  Школы.

Заседание проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов, присутствующих на заседании. Совет не выступает от имени Школы). 

Председатель Управляющего совета Школы организует работу Управляющего со-
вета Школы, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

В отсутствие председателя Управляющего совета его функции осуществляет заме-
ститель председателя Управляющего совета.

Секретарь Управляющего совета избирается на срок полномочий Управляющего со-
вета членами Управляющего совета простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Управляющего совета.

Секретарь Управляющего совета отвечает за подготовку заседаний Управляющего 
совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а 
также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены 
членам Управляющего совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

Управляющий   совет  Учреждения в любое время вправе переизбрать своего пред-
седателя и секретаря.

Управляющий   совет  Учреждения рассматривает:
- предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в 

Устав Школы ;
- предложения учредителя или   руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов   Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения учредителя или руководителя   Школы о  реорганизации  Школа  или 

о его ликвидации;
распределение по представлению руководителя учреждения, стимулирующие вы-

платы   работникам   учреждения предусмотренные коллективным договором; 
- Программу развития школы;
- правила для учащихся;
-  структуру   Школы (по представлению директора);
- бюджет   Школы (смету доходов и расходов);
- вносить предложения об изменении и   дополнении  Устава  Школы;
- режим   занятий обучающихся;
- введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий 

(«школьную форму»);
Вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета, не могут быть переда-

ны на рассмотрение другим   органам   управления  Школы.
Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости.
Заседания Управляющего совета созываются его председателем по собственной 

инициативе, по требованию учредителя, члена Управляющего совета или директором 
Бюджетного учреждения.

Помимо членов Управляющего совета, в заседании Управляющего совета вправе 
участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Управляюще-
го совета лица могут участвовать в заседании.

Заседание Управляющего совета является правомочным, если все члены Управляю-
щего совета извещены о времени, месте его проведения и на заседании присутствует 
более половины членов Управляющего совета. Передача членом Управляющего совета 
своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член Управляющего совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Управляющего совета.

3.3. В целях учета мнения   обучающихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управле-
ния  и при принятии Школой  локальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы  в Школе созданы:

- Общешкольный родительский комитет, действующий на основании Положения 
«Об общешкольном родительском комитете»;
- Профсоюзная организация Школы, действующая на основании трудового Кодекса

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся (ученики), ро-

дители  (лица, их заменяющие), педагогические работники.
4.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы по-

лучения образования; 
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- предоставление условий  для обучения с учетом особенностей их психофизическо-
го развития и состояния здоровья, в том числе получения  социально-педагогической  и 
психологической помощи, бесплатной  психолого-медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, про-
фессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования).

- уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и психиче-
ского насилия, оскорбление  личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

- каникулы- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-
циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о го-
сударственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, ре-
гламентирующими организацию и осуществление образовательной  деятельности в 
образовательной организации;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной про-
изводственной, научной базой образовательной организации;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечеб-
но-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта обра-
зовательной  организации;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-
сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-
роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массо-
вых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, на-
учной, т научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной  де-
ятельности;

4.3.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразо-
вания или семейного образования  либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном  промежуточную 
и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по соответствующей имеющей  государственную аккредитацию 
образовательной программе.

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном  промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную  деятельность по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно.

4.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, ко-
торые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными  норма-
тивными    актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не пред-
усмотренному образовательной программой, запрещается.

4.5.Обучающиеся имеют право на участие в  общественных объединениях, создан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом по-
рядке.

4.6.Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объ-
единения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение  
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и полити-
ческих акциях не допускается.

4.7. Обучающиеся  Учреждения обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе  посещать  предусмотренные учебным планом  или 
индивидуальным  учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных, нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремится к нравствен-
ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получе-
ния образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

4.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического  и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

4.9. За неисполнение или нарушение  устава  Учреждения, правил внутреннего рас-
порядка, и иных локальных нормативных актах по вопросам организации и осущест-
вления  образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

4.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по обра-
зовательным  программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и раз-
личными формами умственной отсталости).

4.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-
щимся во время болезни, каникул.

4.12. При выборе меры   дисциплинарного взыскания  Учреждение  должно учи-
тывать тяжесть дисциплинарного проступка причины и обстоятельства, при кото-
рых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родите-
лей.

4.13. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего устава, допускается   при-
менение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,  достигшего возраста 
пятнадцати лет, из  Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисле-
ние несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры  дисци-
плинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата  и 
дальнейшее его  пребывание в Учреждении  оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает  их права и права  работников Учреждении, а также 
нормальное функционирование Учреждения.

4.14. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста  пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения  его родителей ( 
законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Решение об отчислении  детей-сирот и детей , оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по  делам несовершенно-
летних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

4.15. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего  обучающегося в качестве меры  дисциплинарного взыска-
ния орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра-
зования.

4.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

4.17. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком  основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педаго-
гической комиссии  формы получения образования и формы обучения, язык, языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисципли-
ны (модули) из перечня, предлагаемого учреждением;

- дать ребенку начальное общее, основное общее. Ребенок, получивший образо-
вание в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образователь-
ном учреждении;

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-
программной документацией и другими документами;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 
и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 
своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологи-

ческих, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 
таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-
ния или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследо-
ваний обучающихся;

- принимать участие в управлении Учреждением, в форме определяемой уставом 
Учреждения;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической ко-
миссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения и воспитания детей.

4.18 Родители обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
4.18.1. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся устанавливаются ФЗ-273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами.

4.18.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 
(законные представители) несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.19. Право на занятия педагогической деятельностью имеют:
- лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвеча-

ющие  квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-
никах  и  (или) профессиональным стандартам.

4.20. Педагогические работники имеют следующие права:
- свободы преподавания, свободного выражения своего мнения, свободы от вме-

шательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств об-
учения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образователь-
ных программ;
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- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-
тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятель-
ности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учре-
ждения, к информационно-телекоммуникационными сетям и базам данных,  учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осу-
ществления педагогической, научной или исследовательской деятельности;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке установленном уставом Учреждения;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учрежде-
ния, в том числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ-
ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

4.21. Педагогические работники имеют следующие  трудовые права и гарантии:
- право на сокращенную продолжительность  рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года;
- право не ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством  Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже  чем через  каждые де-

сять лет непрерывной педагогической  работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости  в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

- иные трудовые права, меры социальной  поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными  актами субъектов Российской Федерации.

4.22. В рабочее время педагогических  работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индиви-
дуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 
а также  другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными 
) обязанностями и (или)  индивидуальным планом,-методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,  пред-
усмотренная планами  воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудо-
вые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 
договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной и другой педаго-
гической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответ-
ствующим локальным нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по 
учебному плану, специальности и квалификации работника.

4.23 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учре-
ждения определяется коллективным договором, правилами  внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовым дого-
вором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с  требованиями тру-
дового законодательства.

4.24. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне  обеспечи-

вать в  полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов,  дисци-
плин (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

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

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, иници-
ативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-
разования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходи-
мости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке об-
учение и проверку знаний и навыков в области  охраны труда;

- соблюдать устав Учреждения, правила  внутреннего трудового распорядка.
4.25. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образова-

тельные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту  интере-
сов педагогического работника.

4.26. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную де-
ятельность для политической агитации, принуждения  обучающихся к принятию по-
литических, религиозных или иных убеждений либо отказу от  них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропа-
гандирующей исключительность , превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлеж-
ности, их отношений к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся не-
достоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противореча-
щим Конституции Российской Федерации.

4.27. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, которые 
установлены федеральными законами. Неисполнение или  ненадлежащее  исполнение 
педагогическими работниками  обязанностей учитывается при прохождении ими ат-
тестации.

ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ПЕЧАТИ И УГЛОВОГО ШТАМПА
5.1. Круглая гербовая печать Учреждения:
- текст по 1 большому кругу:   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  АМУРСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК(ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС    
- текст по 2 кругу:    муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  
- текст по 3 кругу:  школа № 7 рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области» 

(МОБУ СОШ № 7)   
- в центре -ОГРН_1022800872214_ИНН 2806004519 ОКПО_52912590__ и изображе-

ние Государственного герба РФ
5.2. Угловой штамп Учреждения:
- текст верхней строки: РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
- текст второй строки: АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
- текст третьей строки: (ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА)   ПРОГРЕСС 
- текст четвертой строки: муниципальное общеобразовательное бюджетное учре-

ждение
- текст пятой строки: «Средняя общеобразовательная школа № 7 
- текст шестой строки: рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области»
- текст седьмой строки: ул.Ленинградская, 9, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 676790      -
- текст восьмой строки:            тел/факс 4-52-46
- текст девятой строки: ОГРН ____1022800872214__
- текст десятой строки:  ИНН/КПП_2806004519 / 280601001, ОКПО__52912590
- текст одиннадцатой строки: ______________№__________________
- текст двенадцатой строки: на № ________________ от ___________________

ГЛАВА 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гра-

жданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законода-
тельством об образовании.

6.2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или органом  местного самоуправления 
решения о реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной  
образовательной  организации допускается на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения.

6.3. Порядок проведения оценки последствий  принятия  решения  о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальной образовательной организации, включая крите-
рии этой оценки( по типам данных образовательных организаций), порядок создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений уста-
навливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

ГЛАВА 7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения в Устав Школы вносятся в порядке, установленном рабочим посел-

ком  (поселком  городского типа) Прогресс Амурской области 
7.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством РФ.
7.3. Источниками формирования имущества Школы являются имущество и денеж-

ные средства, переданные учредителем, поступления от приносящей доход деятель-
ности, безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также иные 
источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случае ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на праве опе-
ративного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией 
собственнику соответствующего имущества.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «26» апреля 2016 г.                                                                          № 283
                                                                
О внесении дополнения в постановление Главы  
рабочего поселка (пгт) Прогресс от  09.11.2015 №750
    
На основании заявления поступившего от  индивидуального предпринимате-

ля С.Н.Кузнецова и   решения Комиссии по размещению сезонных нестацио-
нарных объектов уличной торговли и общественного питания (протокол №4 от 
13.04.2016 года)

постановляю:
1. Внести в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс от  09.11.2015 

№750 «Об утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объектов улич-
ной торговли и общественного питания муниципального образования рабочий посе-
лок  (пгт) Прогресс на 2016 год»  следующее дополнение:

1) Схему размещения сезонных нестационарных объектов уличной торговли и 
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общественного питания муниципального образования рабочий поселок  (пгт) Про-
гресс на 2016 год,  дополнить пунктом 40,  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru, и на официальном сайте правительства 
Амурской области amurobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  размещения 
в газете «Наш Прогресс».

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение 
к постановлению главы рабочего

поселка (пгт) Прогресс  
от  «26» апреля  2016 № 283

Дополнение к Схеме 
размещения сезонных нестационарных объектов уличной торговли  

и общественного питания муниципального образования рабочий поселок   
(пгт) Прогресс на 2016 год

Тип и наименование 
объекта

Адрес объекта Специализация Период 
разме-
щения

40 лоток (зонт) рабочий поселок (пгт) Про-
гресс ул.Солнечная (район 
магазина «24 часа») (по со-
гласованию)

розничная торгов-
ля квасом

с 01 мая 
по 30 
сентября

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 апреля  2016г.                                                                                            №108

Об окончании отопительного 
периода на территории муниципального

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс                                 
        
  В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг гражданам утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, в связи с установившейся в течение 
пяти суток среднесуточной температурой наружного воздуха +80С:

1. Теплоснабжающим организациям муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс прекратить подачу тепла потребителям с 05.05.2016 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Прогресс» и разместить на 
официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанова.

  Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого муниципального помещения от 28.04.2016 г.

Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества

 Основание проведения торгов:  
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Постановление главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 26.04.2016 № 285  «О проведении открытого аук-
циона» 

Организатор аукциона – Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 676790, Амурская об-
ласть, пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 30а.

Адрес электронной почты организатора аукциона:  imuchprg@gmail.com
Контактные телефоны: 8(41647) 4-41-05, факс 4-46-46
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Способ подачи предложений - открытый.          
Аукцион на право заключения договора аренды состоится:  25.05.2016 года в 14 

часов 00 минут (время местное) по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пуш-
кина, 7, каб.22 

 Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Обременений нет
 На аукцион выставляется право на заключение договора аренды нежилого помеще-

ния:

№№ 
лотов

 Наименова-
ние, этаж-
ность, №  

помещения 
по эксплика-
ции к плану 

строения

Срок 
дейст-
вия до-
говора 
арен-

ды

Цель использо-
вания объекта

Адрес Стои-
мость 

аренды  
1 кв. 

м.руб. 
в 

месяц 
(без 

учета 
НДС)

Началь-
ный (ми-
нималь-

ный) 
размер 
вели-
чины 
аренд-

ной 
платы за 
1 месяц 

(без 
учета 
НДС).

Сум-
ма 

задат-
ка

руб.
(НДС 
не об-
лага-
ется)

Шаг 
аук-
ци-
она, 
руб.

1 нежилое по-
мещения,  на 
1-ом этаже, об-
щей площадью  
57,4  кв.м.
 

3 года Офисное 
помещение, 
помещение 
для оказания 
бытовых услуг 
населению, 
торговый отдел 
промышленных, 
продовольствен-
ных  товаров

Амур-
ская 
область, 
(пгт) 
Про-
гресс, ул. 
Совет-
ская, 21

83,55 4797,77 959,55

239,88

Начальный размер арендной платы за муниципальное имущество не включает пла-
ту за техническое обслуживание, плату за коммунальные услуги, арендную плату зе-
мельного участка. Арендная плата рассчитана на основании отчета об определении 
величины рыночной стоимости арендной ставки с учетом коэффициента ежегодного 
индексирования.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе:  с момента размещения на офици-
альном сайте торгов.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 23.05.2016 года 
в 17 часов 00 мин. (время местное)

Заявки принимаются по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
ул. Ленинградская, 30а  в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.05.2016г.   в 10 часов 
00 мин. (время местное)

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, поступив-
шего не позднее  18.05.2016 г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе 
в письменной форме.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: Амурская обл., 
пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 30а

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - офици-
альный сайт торгов - torgi.gov.ru и официальный сайт Администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс - admprogess.ru

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Осмотр нежилого помещения производится каждый четверг с 29.04.2016 по 23.05.2016 г.

3 ему трудно общаться со сверст-
никами
3 поссорился с родителями, дру-

зьями, учителями
3 не знает, как избавиться от стыда, 

страха
3 ему одиноко
3 хочет рассказать о своих тревогах 

и переживаниях
3 переживает по поводу зависимости
3 нужен совет или информация

3 отсутствует взаимопонимание с 
ребенком
3 ребенок стал неуравновешен-

ным, скрытным, рассеянным, посто-
янно чем-то озабочен
3 ребенок не уверен в себе, у него 

проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками
3 появились подозрения в употре-

блении подростком наркотиков, алко-
голя или табака
3 ребенок не хочет ходить в школу
3 хотите поговорить о важном, но 

не знаете, с чего начатьНаберись храбрости и 
позвони

8-800-2000-122
Тебе обязательно 

помогут, сохранив твой 
звонок в секрете.

Детский телефон 
доверия

8-800-2000-122
работает круглосуточно
3 Не оставайтесь один на один со 

своими проблемами
3 Наберитесь мужества и 

позвоните
3 Вам непременно помогут, 

сохранив конфиденциальность 
вашего обращения.

Ребенок может позвонить 
если:

Родители могут 
позвонить если:

Государственное казенное учреждение Амурской 
области- управление социальной защиты населения 
по г. Райчихинск  и  п.г.т. Прогресс


