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I, Общие положения
1.1. Федеральное

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
закрытого типа» (далее организацией,

созданной

Учреждение) является унитарной некоммерческой
для

осуществления

образовательных,

социальных

;Е культурных функций для обучающихся, нуждающихся в особых условиях
Боепитания и обучения и требующих специального педагогического подхода.

1.2. Учредителем Учреждения является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации (далее - Учредитель).
В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему
правопреемнику.
1.3. Учреждение образовано согласно приказу Министерства образования
Российской Федерации и Комитета по образованию администрации Мурманской
области от 15 декабря 2000 г. № 3684/747 как специальное профессиональное
училище закрытого типа Хя1 г. Мончегорска, которое зарегистрировано
Управлением юстиции Мурманской области 9 октября 2001 года как
государственное образовательное учреждение специальное профессиональное
училище закрытого типа № 1 г. Мончегорска.
Приказом Федерального агентства по образованию от 18 января 2008 г. Хя 15
государственное образовательное учреждение специальное профессиональное
училище закрытого типа № 1 г. Мончегорска переименовано в Федеральное
государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей
и подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище
закрытого типа № 1 г. Мончегорска).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30-мая 2011 года № 1935 Федеральное государственное специальное учебновоспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением
«Специальное профессиональное училище закрытого ш ла Хе 1 г. Мончегорска)
переименовано в федеральное государственное бюджетное специальное учебновоспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением
'«Специальное профессиональное училище закрытого типа № 1 г. Мончегорска),
которое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
ох « / £ » ф е 4>/&а /1 /
2016 г. №
//5~
переименовано в федеральное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»,
1.4. Полное наименование Учреждения на русском языке: федеральное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
'-Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа».
Сокращенные наименования Учреждения на русском языке: Мончегорское
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением закрытого типа, Мончегорское СУВУ,
ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ».
1.5. Место нахождения Учреждения: г. Мончегорск.
L6, Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федераций, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,
актами
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными правовыми актами
и настоящим уставом.
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации.
Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии
е законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев,
установленных федеральными законами).
Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием
-Иизображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки
н иные реквизиты юридического лица и товарный знак.
1.8. Учреждение обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную,
культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную инфраструктуру для
обучения, профессиональной деятельности, творческого развития и сохранения
здоровья обучающихся, педагогических и других категорий работников
..Учреждения.
1.9. Учреждение вправе участвовать в других юридических лицах
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.10. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций (объединений).
Деятельность в Учреждении общественных организаций осуществляется
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.11. Учреждение проводит и обеспечивает необходимые мероприятия
- по.мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению
■шликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.12. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету
; использованию
архивных
документов,
образовавшихся
в
процессе
'■'■его- деятельности.
1.13. Устав Учреждения, а также изменения, вносимые в него, утверждаются
Учредителем и подлежат государственной регистрации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
1.14. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех работников,
ссужающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
. : обучающихся
с
уставом
Учреждения,
текст
которого
размещается
ддшформационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1Л 5. Учреждение
обеспечивает
защиту
сведений,
составляющих
государственную тайку, в соответствии с возложенными на него задачами
жв пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, в Учреждении возлагается
■'на директора Учреждения.
IL Предмет* цели и виды деятельности Учреждения
; 2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных
общеобразовательных
программ,
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, основных программ профессионального обучения
а. также дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных
профессиональных программ для обучающихся с девиантным (общественно
сшсным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и
щеджоших специального педагогического подхода.
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
1) предоставление
общего, профессионального
и
дополнительного
сбшзовашщ, реализация основных программ профессионального обучения;
у-уЦ:-- 2) реализация адаптированных основных образовательных программ для
ручающихся с ограниченными возможностями здоровья или имеющих

;у::забалевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения, а
также оказание им социально-психологической и педагогической помощи;
3) обеспечение развития личности обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением, а также специального педагогического подхода к таким
/улучающимся;
4) осуществление защиты прав и законных интересов обучающихся;
5) обеспечение специальных условий содержания несовершеннолетних,
включающих в себя охрану территории Учреждения; личную безопасность
^Несовершеннолетних и их максимальную защищенность от негативного влияния;
ограничение свободного входа на территорию Учреждения посторонних лиц;
изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории
Учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за
несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна; проведение
личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и
отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений;
6) психологическое, педагогическое, медицинское и социальное обеспечение, а
также оказание помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении основных
общеобразовательных
программ,
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, основных программ профессионального обучения,
в развитии и социальной адаптации, включая работу психолого-медикоиедагогического консилиума Учреждения;
7) организация
психолого-медико-педагогической
реабилитации
. обучающихся и участие в индивидуальной профилактической работе с ними;
8) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних:
9) организация отдыха и проведение развивающих и оздоровительных
мероприятий для обучающихся в каникулярное время.
23. Основными видами деятельности Учреждения, в том числе
осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание
государственных образовательных услуг (выполнение работ), формируемого
.Учредителем (далее - государственное задание), являются:
1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам,
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным программам;
2) содержание и воспитание обучающихся;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования и молодежной политики;
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4) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
5) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
-: случающимся.
2.4.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную настоящим уставом, лишь постольку, поскольку это служит
- жстзжению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким
целям, а именно:
1) оказание
платных
образовательных
услуг
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному
уршмещеншо и обеспечению временного проживания граждан;
3) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и
- веещшхкмого имущества;
4) организация и оказание услуг общественного питания;
5} изготовление и реализация предметов народных промыслов и ремесел,
щолярньхх и погонажных изделий, слесарно-монтажного инструмента;
6) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным
■транспортом, прокат автомобилей;
7) выполнение копировальных и множительных работ, в том числе
тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических
■ д других материалов;
8) оказание услуг по реализации продукции, изготовленной обучающимися
Учреждения;
9) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
10) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
;; видов вторичного сырья;
у . 11) оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помощи в соответствии с лицензией;
. 12) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
13) производство и реализация продукции производственного, технического,
учебного и бытового назначения;
14) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз
: ^^консультирование; посреднические услуги;
15) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы.
2.5. Учреждение осуществляет медицинское обслуживание обучающихся
51 работников в лечебном подразделении Учреждения, в том числе проведение
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ж^ебко-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
■2.6. Учреждение обеспечивает развитие материально-технической базы
Учреждения, в том числе за счет выполнения функций заказчнка-застрошцика.
2,7. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию
деятельности Учреждения определяются программой развития Учреждения,
принимаемой общим собранием работников и обучающихся Учреждения и
■■утверждаемой директором Учреждения по согласованию с Учредителем.
;У::У 2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок
ж прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).
Ш. Структура Учреждения
^ ЭЛ. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, если иное
не установлено федеральными законами.
3.2. Учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя из
объема и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг
ж выполняемой работы, определяет численность работников в структурных
: подразделениях и осуществляет прием на работу работников, заключение
н расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных
.обязанностей.
3.3. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной и иной
деятельности Учреждения (учебные подразделения, учебно-производственные
мастерские и учебно-производственные хозяйства, библиотеки, музеи, спортивные
ждубы, общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические
службы. обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся
дней обучающихся и иные предусмотренные локальными нормативными актами
Учреждения структурные подразделения).
В состав Учреждения также входят объекты производственной и социальной
инфраструктуры.
3.4. Структурное подразделение Учреждения не является юридическим лицом.
Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений
^Учреждения определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке,
устанозленном настоящим уставом.
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IV. Организация деятельности и управление Учреждением
4.1. Учреждение
обладает
автономией,
под
которой
понимается
йайссхоятельность в осуществлении образовательной, административной,
фмшнсово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
шсюмативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации
щ ш ш ш в нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
и несет ответственность за свою деятельность перед каждым
Ручающимся, обществом и государством,
■-.У4.2. Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.3. Органами управления Учреждения являются общее собрание работников
з -обучающихся Учреждения, педагогический совет Учреждения, директор
Учреждения, совет Учреждения, методический совет Учреждения.
4.4. Компетенция Учредителя установлена настоящим уставом, а также
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Рсссйнской Федерации и Правительства Российской Федерации.
4.5. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения является
тсгегояяно действующим коллегиальным органом управления Учреждением.
4.6. К компетенции общего собрания работников и обучающихся Учреждения
относятся:
1) рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения,
принятие программы развития Учреждения;
У ч у . : 2) формирование совета Учреждения;
3) заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных органов
унразлензм Учреждения по вопросам их деятельности;
. 4) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных
В2 рассмотрение общего собрания работников и обучающихся Учреждения.
УчУУ' 4,7. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения созывается по
';
необходимости, но не реже 1 раза в год.
7
4.8, В общем собрании работников и обучающихся Учреждения могут
грлшимать участие все работники, состоящие в трудовых отношениях с
Учреждением, и представители обучающихся Учреждения. Порядок участия
шедставителей обучающихся в общем собрании работников и обучающихся
Учреждения, а также порядок созыва и работы общего собрания работников и
ручающихся Учреждения определяется педагогическим советом Учреждения.
. Сроки созыва общего собрания работников и обучающихся Учреждения
определяются педагогическим советом Учреждения с учетом предложений всех

работников, состоящих в трудовых отношениях с Учреждением, и
Учреждения.
4.9. Обшее собрание работников и обучающихся Учреждения считается
.щш^змочным, если на его заседании присутствует не менее 50 процентов от общего
членов общего собрания работников и обучающихся Учреждения.
:&.з&с£Д2ШШ общего собрания работников и обучающихся Учреждения избираются
гшвеелзтелъ и секретарь общего собрания работников и обучающихся Учреждения.
4.10. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения принимает
'т ш вш открытым голосованием. Решение общего собрания работников и
■шршюпхжся Учреждения считается принятым, если за него проголосовало
'ita^esrHCTBO его членов, присутствующих на заседании общего собрания
и обучающихся Учреждения.
4Л1. Председатель общего собрания работников и обучающихся Учреждения
щж, равенстве голосов имеет право решающего голоса. Решения общего собрания
'-ттлшшоз и обучающихся Учреждения оформляются протоколом, который
шддшсьшается председателем и секретарём
общего собрания работников и
Учреждения.
4Л2. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
;шш1егиальным органом управления, осуществляющим общее руководство
Учреждением.
4.13. В состав педагогического совета Учреждения входят директор
Убеждения, все педагогические работники Учреждения, а также иные работники
Учреждения, чья деятельность связана с обеспечением образовательного процесса.
•Состав педагогического совета Учреждения утверждается приказом директора
1Ш #жнения.
1
4.14. На заседаниях педагогического совета Учреждения могут присутствовать
. #гз; драва участия в голосовании работники Учреждения, не являющиеся членами
.. т звгогпческого совета Учреждения, обучающиеся, родители (законные
: шедстазители) обучающихся при наличии согласия большинства членов
лшндгогического совета Учреждения.
4.15, Председателем педагогического совета Учреждения является директор
4.16. Педагогический совет Учреждения формирует планы своей работы.
1. 4.17. Заседания педагогического совета Учреждения проводятся не реже чем 4
. :р з а в год.
4Л8. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические

10

IIB S : 4Л9. Решение педагогического совета Учреждения считается принятым,
Участи за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании,
тщ .явке не менее 50 процентов списочного состава педагогического совета
У .Учреждения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и
Иршсшзшцш уставом. При равенстве голосов, голос' председателя педагогического
■ДШшетаУчреждения является решающим,
4,20. Решения педагогического совета Учреждения объявляются приказом
||М |эж го р а Учреждения и являются обязательными для выполнения всеми
: тшдсггяиками и обучающимися Учреждения.
'•'•у. Л 4,21. К компетенции педагогического совета Учреждения относятся:
1) нормативное

регулирование

основных

вопросов

организации

•:.Мрззовательной деятельности, в том числе, режима занятий обучающихся, форм,
Щ |Шрадичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной
обучающихся, порядка и оснований перевода, порядка оформления
: штшхХБОвения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением

;;ШШйаюпщмися;
УУ
2) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,
таёсрмахшонно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности;
3) рассмотрение плана работы педагогического совета Учреждения;
4} рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
:"Учреждения;
5) избрание членов методического совета Учреждения;
5) рассмотрение
вопросов
безопасности,
организации
питания
::¥ме!ЖШШского обслуживания обучающихся;
?) принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством
■Зйсшйекой Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами
4.22. По вопросам, отнесенным к его компетенции, педагогический совет
вправе принимать локальные нормативные акты Учреждения в
установленном настоящим уставом.
4.23. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
;!щщшгического совета Учреждения и не урегулированным законодательством
ШШШсшй Федерации и настоящим уставом, определяется педагогическим советом
самостоятельно.
у'У "&24. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор
Щрежзения, который осуществляет текущее руководство деятельностью

II
■

. У-.:-. • 4Л5,Директор Учреждения назначается Учредителем из числа кандидатов,
аттестацию в установленном порядке, сроком до пяти лет.
После назначения директора Учреждения между ним и Учредителем
Трудовой договор на соответствующий срок.
Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться
гельству.
... ./У'4Л8.При наличии вакантной должности директора Учреждения Учредитель
лицо, которое будет исполнять его обязанности,
Директор Учреждения несет ответственность за руководство
>яой, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
>ю Учреждения.
./У;. ^ 430. -Директор Учреждения:
т Л; I } осуществляет
текущее
руководство
деятельностью
Учреждения,
щ^Шшжчением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим
к компетенции Учредителя, общего собрания работников и обучающихся
педагогического совета Учреждения, совета Учреждения.
||й|8Й йЭ^кого совета Учреждения;
2} действует от имени Учреждения без доверенности, представляет
Ее в отношениях с органами государственной власти, юридическими
:кими лицами;
31утверждает положения о педагогическом совете Учреждения, совете
:

4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
если такое право предоставлено ему Учредителем, в порядке,
Учредителем;
:
\ : 5) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
• -; : б) утверждает положения о структурных подразделениях;
ежегодно отчитывается перед общим собранием работников и
гея Учреждения и представляет на его рассмотрение план работы
;ения на очередной год;
§ Ш 1 Ш ; представляет Учредителю предложения к государственному заданию
видам деятельности, осуществляемым за счет субсидии
>ного бюджета на выполнение государственного задания;
9) доводит до структурных подразделений в части направлений
гости государственное задание на осуществление основных видов
юсти, предусмотренных пунктом 23 настоящего устава, за счет субсидий
>ного бюджета на выполнение государственного задания, субсидий
цели, бюджетные ассигнования на выполнение федеральной адресной
,

-J Юг

" 'Ш й
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>ннои программы, гранты;
щеляет трудовые обязанности и ответственность заместителей
-Учреждения и других должностных лиц Учреждения;
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
на работу, увольняет работников Учреждения, заключает трудовые
и осуществляет иные права работодателя в соответствии
ггельством Российской Федерации;
Ш) организует работу структурных подразделений Учреждения;
дэринимает решения о поощрении работников Учреждения и наложении на
шинарных взысканий в соответствий с трудовым законодательством
Федерации;
./с .J4) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке,
венком законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
; :15) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в установленном
пъством Российской Федерации порядке;
щет доверенности;
17? открывает счета Учреждения;
за реализацию решений органов государственной власти и совета
рганизует и несет персональную ответственность за организацию работ и
условий по защите информации в Учреждения, содержащей сведения,
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
енной, служебной и коммерческой тайне;
У V; ;ЭД осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством
:ти Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами
:€JL Директор Учреждения имеет право делегировать осуществление
УV, :
полномочий заместителям директора Учреждения и другим работникам
Я 1 Р Директор Учреждения вправе вынести любой вопрос, отнесенный
вини, на рассмотрение общего собрания работников и обучающихся
я и (или) иных коллегиальных органов управления.
I l f I По вопросам, относящимся к его полномочиям, директор Учреждения
ш шнказы, распоряжения, а также принимает локальные нормативные акты
тгредусмотренном настоящим уставом.
L;Совет Учреждения является коллегиальным органом управления
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'-: 435. К компетенции совета Учреждения относятся:
I) утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
материальных средств Учреждения, а также отчета о результатах
ашшоследовакия;
.2) рассмотрение и обсуждение вопросов
материально-технического
Истечения и оснащения образовательного процесса;
3) представление работников Учреждения к поощрениям, почетным званиям и
гплразам Российской Федерации;
.4 !■осуществление контроля за предоставлением отдельным категориям
:буч 2шшихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения,
щедучмотренкых законодательством
Российской
Федерации
и иными
з>зрмашвными актами;
5) принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и положением о совете Учреждения,
утверждаемом директором Учреждения.
ЗУ- 436, В состав совета Учреждения входят директор Учреждения, другие члены
совета Учреждения избираются на общем собрании работников и обучающихся
Учреждения путем тайного голосования в количестве десяти человек. Состав совета
Учреждения утверждается приказом директора Учреждения.
Председателем совета Учреждения является директор Учреждения.
4.37. Срок полномочий совета Учреждения составляет 1 год. Досрочные
выборы членов совета Учреждения проводятся по требованию не менее половины
его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению общего
собрания работников и обучающихся Учреждения или предложению директора
Учреждения.
4.38. Член совета Учреждения в случае его увольнения из Учреждения
автоматически выбывает из состава совета Учреждения. Избрание нового члена
Ушвета Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом
436 настоящего устава.
4.39. Совет Учреждения формирует планы своей работы с учетом
предложений коллегиальных органов управления Учреждения.
4.40. Заседания совета Учреждения проводятся не реже 1 раза в полугодие.
4,41* Совет Учреждения в целях организации своей деятельности избирает из
числа членов совета Учреждения секретаря совета Учреждения, который ведет
протоколы заседаний совета Учреждения.
:
4.42. Совет Учреждения принимает решения открытым голосованием.
Решение совета Учреждения считается принятым, если за него проголосовало
большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 2/3
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чтгвзв совета Учреждения. При равенстве голосов, голос председателя совета
является решающим.
Решения совета Учреждения оформляются
протоколом.
который
шшваыз&ется председателем совета Учреждения и его секретарём. С решениями,
-дШйёшшш: советом Учреждения, знакомятся все работники Учреждения в части
жж..штмдетендии.
4.43. Общее руководство методической деятельностью Учреждения
€С|Ж£тзляет методический совет Учреждения.
4.44. Методический совет Учреждения является постоянно действующим
тшшшпшлъным органом управления, осуществляющим руководство методической
Учреждения.
/4 - 4.45. В состав методического совета Учреждения входят директор
заместители директора Учреждения. Другие члены методического
Учреждения избираются педагогическим советом Учреждения путем
голосования. Состав методического совета Учреждения утверждается
директора Учреждения.
На заседаниях методического совета Учреждения могут присутствовать без
:щ ш е принятия участия в голосовании все педагогические работники, состоящие в
отношениях с Учреждением.
:У
4.46. Председателем методического совета Учреждения является директор
' Учреждения.
..у.:,; 4.47. Методический совет Учреждения формирует планы своей работы.
4.48. Заседания методического совета Учреждения проводятся не реже чем 4
о-.-. 4.49. Решение методического совета Учреждения считается принятым, если за
•шёш проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при
\m m ' не менее 50 процентов членов методического совета Учреждения, если иное
установлено законодательством Российской Федерации и настоящим уставом,
равенстве голосов, голос председателя методического совета Учреждения
решающим.
:У
4.50. Решения методического совета Учреждения объявляются приказом
• дщржгора Учреждения и являются обязательными для выполнения всеми
:\§шштшпсами и обучающимися Учреждения.
4.51. К компетенции методического совета Учреждения относится:
!)
совершенствование методического обеспечения образовательного
2)
организация методической
:■ш т дичееш к конференций, семинаров;

работы,

в

том

числе

проведение
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д ; . 3)
определение приоритетных направлений методической работы
1ВрШщекжя:
Ч у 41
принятие решений по другим вопросам методической работы
:РщЕждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом и локальными нормативными актами Учреждения,
у:; . 432. По вопросам, отнесенным к его компетенции, методический совет
::р2|етдеЕИЯ вправе принимать локальные нормативные акты Учреждения в
установленном настоящих? уставом.
У 4.53. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
]ш т ш ^€кот о совета Учреждения и не урегулированным законодательством
Федерации и настоящим уставом, определяется методическим советом
самостоятельно.
У ду 434. С целью учета мнений обучающихся по вопросам, затрагивающим их
Уйрша и законные интересы, в Учреждении создаются условия для участия
в управлении Учреждением в соответствии с законодательством
Федерации.
у
4.55. Руководство отдельными направлениями деятельности Учреждения
^осуществляют заместители директора Учреждения, руководители структурных
шений Учреждения. Распределение обязанностей между заместителями
Учреждения, руководителями структурных подразделений Учреждения
полномочия и ответственность устанавливаются приказом директора
."Лреждеяия. Приказ доводится до сведения всего коллектива Учреждения.
Чд^шеетжтели директора Учреждения, руководители структурных подразделений
•; Учреждения несут ответственность перед директором Учреждения за состояние
;;айуненнъ 1х им направлений работы.
•У'.'" ' 4.56. В Учреждении по решению совета Учреждения или директора
;•Учреждения могут создаваться совещательные и координационные органы
:у;!%етпения по различным направлениям деятельности. Порядок их создания,
уащшшвзашш деятельности, состав и полномочия этих органов определяются
уш^шкеннями о них, утверждаемыми директором Учреждения.
У. Образовательная, воспитательная и иная деятельность Учреждения

1.1. Учреждение реализует следующие виды основных образовательных
1)
образовательные программы среднего профессионального образования :йрщраммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
Щашховки специалистов среднего звена, в том числе адаптированные

лъные программы среднего профессионального образования;
й>ч; ^-;2) основные общеобразовательные программы - образовательные программы
'О общего образования, образовательные программы основного общего
, образовательные программы среднего общего образования, в том числе
адаптированные общеобразовательные программы,
основные программы профессионального обучения программы
шальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, в том
адаггировшшые образовательные программы профессионального обучения.
i ;v;
5-2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы реяьные общеразвивающие программы, в том числе адаптированные
глъные общеразвивающие образовательные программы.
3 ':; , 53. Учреждение осуществляет психологическую, педагогическую, медицинскую
*ую помощь обучающимся,
Зуй?." 5.4. Учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество в области
•
-------------------- - законодательством Российской Федерации
айЯ - соответствии
‘Народными договорами Российской Федерации.
Я 1Й Г Г -:
VI. Экономика Учреждения
.

.

t ® i n ■...
i .: ^ §Д. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
:
ль. решает вопросы, связанные с заключением договоров и государственных
L определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих
пъству Российской Федерации и настоящему уставу.
:3 .. ^ Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии
шным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности
IX денежных средств, полученных Учреждением из всех видов источников
:о обеспечения деятельности Учреждения.
Имущество Учреждения находится в федеральной собственности.
закрепленное за Учреждением, может быть отчуждено только
шейном порядке.
: Собственником имущества Учреждения является Российская Федерация.
С; у Министерство образования и науки Российской Федерации в порядке и пределах,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
едва Российской Федерации, осуществляет функции и полномочия
ка в отношении имущества, переданного Учреждению.
-:й ••' у - Учреждение
v
приобретает право оперативного управления на имущество,
:ое собственником за Учреждением и приобретенное Учреждением по иным
, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
. .

.

:

шмШ участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте
ш гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях
которые определяются федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации,
составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное
ество.
ценным движимым имуществом понимается движимое имущество,
осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного
имущества устанавливается Правительством Российской Федерации,
имущества определяются Учредителем,
особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
т: S3. Учреждение владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах,
>хх законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено
схвом Российской Федерации, распоряжается имуществом с согласия
а этого имущества.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
енкым Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
ние такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
елъством Российской Федерации.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
.ением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок
федеральными законами.
Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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J g ; \ 6.S. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только
ительного согласия Учредителя Учреждения.
сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
;с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
Ш о соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации
^||{р^^дение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
гтъ отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
Ш вей стоимости активов Учреждения, определяемой по данным
|р ^Й ;^ддалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя,
быть признана недействительной по иску Учреждению или его Учредителя,
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать
предварительного согласия Учредителя Учреждения.
;Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки
|^Ш'Ждасования с Учредителем, независимо от того, была ли эта сделка признана
^^^^Ш тельной.
в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая
е критериями, установленными статьей 27 Федерального закона
шерческих организациях», должна быть одобрена Учредителем
УЖоТ/
■'
|||§!:7€Ь£зка, . в совершении которой имеется заинтересованность и которая
гбез предварительного согласия Учредителя, может быть признана судом
ной.
ересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере
причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению
заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением
[арной.
ние вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Учреждение в установленном порядке представляет сведения
принадлежащем ему на соответствующем вещном праве,
ьньш орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
го имущества.
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
ество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное
жжением на праве оперативного управления;
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2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
fy Учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств
гйтШёсдщей доход деятельности;
3) имущество,
полученное
Учреждением
по
иным
основаниям,
рассмотренным законодательством Российской Федерации.
ДЛ1. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
ь тр&зе оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
ш§Ш;|шушества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
й& шгдбжком этого имущества, а также недвижимого имущества, независимо от
т а ' ш каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждением
средств оно приобретено.
•• •• 42.2.. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
шдшшнам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии
6.11 настоящего устава может быть обращено взыскание, субсидиарную
:йше!Щзенность несет собственник имущества Учреждения.
. #-15. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего
4.14. Финансовое обеспечение деятельности Учреждение осуществляется
ЩрЙШтУ 2.
1) субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного
:ттшш с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
штшштого .имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
уш т вт вт или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
..Ш^рштелем на приобретение такого имущества, с учетом расходов на уплату
'ШттШ. в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
2
2) субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные
»ж едатглъством Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований
федеральной адресной инвестиционной программы;
.::л : 3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности Учреждения:
2 4) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими
лицами;
"•
52 грантов в форме субсидий;
. 4 ) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности
шфшических и юридических лиц;
7) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований
. . ж|ЖДЕЧеских и физических лиц, в том числе иностранных;
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ь) средств, полученных от сдачи в аренду имущества Учреждения;
9) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде платы
т. жюживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами
■ШЖШ&нтш, гостиницах и жилых домах Учреждения.
•6.15. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
^етшшествдяется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ШйшдУ движимого имущества, закрепленных за Учреждением собственником
тж приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
тщ рш бретение такого имущества, с учетом расходов на уплату налогов, в качестве
налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие
Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. В случае сдачи в аренду
Д..ШСН2СИЯ Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого
.шущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
•Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
тшшго имущества, финансовое обеспечение такого имущества Учредителем
;ШШрдествляется.
©Л6. Учреждение в установленном порядке имеет право:
1) доводить до структурных подразделений в части направлений
ж дешелькости государственное задание на осуществление основных видов
3№«35®0стй, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего устава, за счет субсидий
тфедерального бюджета на выполнение государственного задания;
2) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг
Учреждения;
3 | выступать заказчиком при осуществлении капитального строительства.
;щшвестружяии и технического перевооружения строек и объектов федеральной
собственности;
4)
совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
ГйШ'тпф-есованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
жтшышмв. нормативными актами Учреждения и настоящим уставом;
;Л : 5) проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, в которых
шшзгетвдяется деятельность Учреждения;
6) осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Учреждения
|^ЕграДъно-зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, связанные
X: зоедэтателькьш процессом обучающихся);
...
7) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими
iisfissf физическими лицами (в том числе иностранными);
. Щ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
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6.17. Доходы, подученные Учреждением от приносящей доход деятельности,
шсгукают в его самостоятельное распоряжение и используются им в соответствии
г законодательством Российской Федерации для достижения целей, ради которых
те создан.' в соответствий с утвержденным в установленном порядке планом
§Ш£^ксозо~хозяйственкой деятельности,
6Л8. Если порядком предоставления средств не установлено иное,
rHiie самостоятельно определяет направления и порядок использования
ес средств, в том числе долю, направляемую на оплату7 труда и материальное
шнне- работников Учреждения.
■&Л9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
еых организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
предусмотрено федеральными законами.
§,20. Стоимость оказываемых Учреждением платных образовательных услуг
мвается директором Учреждения на основании решения совета
.

§Л!. Учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным
жО бухгалтерском учете» и иными правовыми актами в области
юрского учета, представляет статистическую и бухгалтерскую (финансовую)
пь
Учредителю
в
порядке, установленном
законодательством
кок Федерации.
6222. Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством
сок Федерации административную ответственность за грубое нарушение
ведения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой)
L а равно порядка и сроков хранения учетных документов.
13. Учреждение осуществляет внутренний контроль за использованием
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
€.24. Внешний
контроль
за
исполнением
законодательства
:хок Федерации в области финансовой дисциплины в Учреждении
пяют уполномоченные органы государственной власти.
•

■

VII. Работники Учреждения
7

. У!. В Учреждении предусматриваются должности:
педагогических работников;

инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,
;|р1Шш4вепомогательнъгх, медицинских и иных работников.
1.2. Педагогические работники имеют права и обязанности в соответствии
т :зшш&одательством Российской Федерации об образовании.
■

•. . • ••• • • ---.-:-УХ■
13. Работники Учреждения, занимающие должности, указанные в абзаце
;ЙЯ;
щеньем пункта 7.1 настоящего устава:
^
т>шт право на:
у \ . I) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
. 2Усвоевременную и в полном объеме выплату заработной платы
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
I: вьшшкенкой работы:
Ш Ш Щ зМйт!- - своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
щ&шттштшштт законодательством Российской Федерации способами;
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
щтшшт
и иными локальными нормативными актами Учреждения, а также
• В -..:;-:.." .

. . . ; :

"

.

• :

.

■ "

'■"" ................

.. . УУЩ^роювестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
:трудовыми договорами;
;Д;У;: ч 2) соодюлать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
11Щ:уЭД*шшюдать трудовую дисциплину':
;' У2 У:Щвыполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка.
т У -vr
т инструкциями и иными локальными нормативными актами
. а также трудовыми договорами.
?А Работникам Учреждения за успехи в образовательной, методической
ш;йсшгтательной работе, а также в другой деятельности, предусмотренной
уставом,
устанавливаются
различные
формы
морального
ого поощрения.
■:У 'У : i P J ; : '

•••■

:

VIII. Виды локальных нормативных актов Учреждения
l i l i l i y
Уут;/-;у§Л. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
?мук> Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии
щательством Российской Федерации,
у ^ у у Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству
'Ш ш т г ■
ж Федерации.
ГУУУ'•
Деятельность Учреждения регламентируется такими видами локальных
актов, как приказы, распоряжения, протокольные решения.
УУ-.- ^
.■
правила, регламенты, инструкции, стандарты и иные документы.
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нормативные акты принимаются общим собранием
тт^тгжт.щ ;шучшж!ЕХ€я Учреждения, педагогическим советом Учреждения,
советом Учреждения, методическим советом Учреждения
ш
Ш£т*т компетенцией, установленной в настоящем уставе.
тл
локальных нормативных актов, затрагивающих права
ш-ттш/и. скотников Учреждения, учитывается их мнение в соответствии с
Российской Федерации.
■
локальных нормативных актов, ухудшающие положение
ддн работников Учреждения по сравнению с установленным
об образовании, трудовым законодательством Российской
шш
жшжением либо принятые с нарушением установленного порядка,
и подлежат отмене директором Учреждения.
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Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения
, . ^ — 1ение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей,
законодательством Российской Федерации об образовании.
Шявижнмое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
I кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
передается ликвидационной комиссией собственнику имущества
[ в установленном порядке.
юе имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
передается ликвидационной комиссией Учредителю в установленном
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к При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся
его деятельности, в том числе документы по личному составу,
правопреемнику, а при ликвидации — на хранение в архив
[енном законодательством Российской Федерации порядке.
■А. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение ~ прекратившим
[е с момента внесения соответствующей записи в Единый
яшый реестр юридических лиц.
9.5. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения
кредиторов направляется на цели развития образования.
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