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Новости из сайта

О внесении изменений и дополнений в устав Му-
ниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад  «Сеспель» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением 
социально-личностного развития ребенка» с. Красно-
армейское  Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики 

В  целях приведения правового Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
«Сеспель» общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением социально-личностного развития ребенка» с. Красно-
армейское Красноармейского района Чувашской Республики в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 
года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района  

п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад  «Сеспель» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением социально-личностного развития 
ребенка» с. Красноармейское Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, утверждённый постановлением администра-
ции Красноармейского района от  29.09.2011 №  404:

  1) в разделе 5:
Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имею-

щие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфе-
ре образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 
331 Трудового кодекса Российской Федерации;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указан-
ные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохране-
ния.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-

Команда администрации 
Красноармейского района приняла участие в ХIV 
физкультурно-спортивной спартакиаде работников 

органов государственной власти Чувашской 
Республики и органов местного самоуправления

Ежегодно в целях формирования здорового образа жизни у 
государственных и муниципальных служащих, привлечения их 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
проводится ХIV физкультурно-спортивная спартакиада работ-
ников органов государственной власти Чувашской Республики и 
органов местного самоуправления.

18 июля в Вурнарском районе на поле близ озера Кюльхири 
состоялся летний этап ХIV физкультурно-спортивной спарта-
киады работников органов государственной власти Чувашской 
Республики и органов местного самоуправления, где активное 
участие приняла команда администрации Красноармейского 
района под руководством главы администрации района Андрея 
Шестакова.

В торжественном открытии летнего этапа спартакиады при-
нял участие врио Главы Чувашии Михаил Игнатьев и другие 
представители органов государственной власти Чувашской Ре-
спублики.

Приветствуя участников спортивного праздника, Михаил Иг-
натьев отметил, что «проведение Спартакиады стало хорошей 
доброй традицией». Он также подчеркнул, что «спорт - не только 
источник здоровья, но и мощный источник энергии, который по-
зволяет трудиться эффективнее». «Пусть победят лучшие, силь-
нейшие. Да здравствует спортивная Чувашия!» — напутствовал 
он.

Спартакиада началась с утренней зарядки, после чего участ-
ники вступили в борьбу за лидерство в различных видах спорта.

В ходе соревнований участники спартакиады соревновались 
в комбинированной эстафете (плавание, велокросс и легкоатле-
тический кросс), перетягивании каната, мини-футболе. Состоял-
ся также товарищеский матч по мини-футболу между командами 
Кабинета Министров Чувашской Республики и глав администра-
ций муниципальных районов и городских округов Чувашской 
Республики.

После окончания состязаний врио Главы Чувашии поздравил 
призеров спартакиады. В своем заключительном слове он отме-
тил: «Мы единая команда патриотов Чувашии. В единстве – наша 
сила. Как представители органов власти мы должны приложить 
максимум усилий для повышения качества жизни, улучшения 
социально-экономической ситуации в Чувашской Республике».
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ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея-
тельности при наличии решения комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

2) Добавить пункт 5.6.1 следующего содержания:
«К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации

 Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работника при получении от правоохрани-
тельных органов сведений о том, что данный работник подвер-
гается уголовному преследованию за преступления, указанные в 
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от ра-
боты (не допускает к работе) работника на весь период производ-
ства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к трудовой при нали-
чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

3) Добавить пункт 5.6.2 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранитель-
ных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в абза-
цах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) педагогического работника на весь пери-
од производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда.

2. Делегировать полномочия по регистрации внесения из-
менений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Се-
спель» общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием социально-личностного развития ребенка» с. Красноар-
мейское Красноармейского района Чувашской Республики в 
налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Се-
спель» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем социально-личностного развития ребенка» с. Красноармей-
ское Красноармейского района Чувашской Республики Ивановой 
Тамаре Демьяновне.  3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его  официального опубликования в муниципаль-
ной газете «Вестник Красноармейского района» и размещения на 
официальном сайте администрации Красноармейского района в 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника    отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2015 г.  № 290
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О внесении изменений и дополнений в устав 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад  
«Солнышко»  Красноармейского района 
Чувашской Республики

В  целях приведения правового Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Сол-
нышко» Красноармейского района Чувашской Республики в со-
ответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 
года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района  

п о с т а н о в л я е т:
  
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад  «Солнышко» Красноармейского района 
Чувашской Республики, утверждённый постановлением админи-
страции Красноармейского района от  29.09.2011 №  407:

 1) в разделе 5:
Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
 «К педагогической деятельности допускаются лица, имею-

щие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфе-
ре образования.

 К педагогической деятельности не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью 

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 
331 Трудового кодекса Российской Федерации;

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указан-
ные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

 признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохране-
ния.

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея-
тельности при наличии решения комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

2) Добавить пункт 5.6.1 следующего содержания:
«К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации

Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работника при получении от правоохрани-
тельных органов сведений о том, что данный работник подвер-
гается уголовному преследованию за преступления, указанные в 
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от ра-
боты (не допускает к работе) работника на весь период производ-
ства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к трудовой при нали-
чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

3) Добавить пункт 5.6.2 следующего содержания:
 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранитель-
ных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в абза-
цах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) педагогического работника на весь пери-
од производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда.

2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изме-
нений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад  «Сол-
нышко»  Красноармейского района Чувашской Республики в 
налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Сол-
нышко» Красноармейского района Чувашской Республики Ива-
новой Полине Михайловне. 3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его  официального опубликования в муни-
ципальной газете «Вестник Красноармейского района» и разме-
щения на официальном сайте администрации Красноармейского 
района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника    отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2015 г.  № 291

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?06  291 № 

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Красноармейского района Чувашской 
Республики «Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территории Красно-
армейского района Чувашской Республики» на 
2014-2020 годы в новой редакции 

Администрация Красноармейского района     п о с т а н о в 
л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-
ниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и тер-
ритории Красноармейского района Чувашской Республики» на 
2014-2020 годы в новой редакции, утвержденную постановлени-
ем администрации Красноармейского района Чувашской Респу-
блики от 29 декабря 2014 г. № 633. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от  06.07.2015  № 291                     

И з м е н е н и я,  которые вносятся в муниципальную програм-
му Красноармейского района  Чувашской Республики  «Повы-
шение безопасности жизнедеятельности населения и территории 
Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 
годы в новой редакции, утвержденную постановлением админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики от 29 
декабря 2014 г. № 633 

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Повышение безопасности жиз-
недеятельности населения и территории Красноармейского рай-
она Чувашской Республики» на 2014-2020 годы в новой редакции 
(далее – Муниципальная  программа): 

позицию «Объемы финансирования Муниципальной про-
граммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации 
программы

- прогнозируемый объем 
финансирования мероприятий 
муниципальной программы в 2015 
- 2020 годах составляет 7889,3 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 1704,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1617,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 1522,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1522,3 тыс. рублей 
в 2019 году – 1522,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 1522,3 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района- 
7889,3 тыс. рублей (100 процента), в 
том числе:
в 2015 году – 1704,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1617,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 1522,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1522,3 тыс. рублей 
в 2019 году – 1522,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 1522,3 тыс. рублей;
  2.  Раздел IV.  Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Расходы муниципальной программы формируются за счет 
средств бюджета Красноармейского района и средств внебюд-
жетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы (подпрограмм) утверждается постанов-
лением о  бюджете Красноармейского  района на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2020 годах составит 7889,3  тыс. рублей, в том числе:

           в 2015 году – 1704,6 тыс. рублей;
           в 2016 году – 1617,8 тыс. рублей;
           в 2017 году – 1522,3 тыс. рублей;
           в 2018 году – 1522,3 тыс. рублей 
           в 2019 году – 1522,3 тыс. рублей;
           в 2020 году – 1522,3 тыс. рублей;
из них средства:
местных бюджетов – 7889,3 тыс. рублей (100 процента);
           в 2015 году – 1704,6 тыс. рублей;
           в 2016 году – 1617,8 тыс. рублей;
           в 2017 году – 1522,3 тыс. рублей;
           в 2018 году – 1522,3 тыс. рублей 
           в 2019 году – 1522,3 тыс. рублей;
           в 2020 году – 1522,3 тыс. рублей;
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Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2015 г.  № 292

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?06  292 № 

О внесении изменений и дополнений в устав 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад      
«Парус»  Красноармейского района Чувашской 
Республики

В  целях приведения правового Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
«Парус» Красноармейского района Чувашской Республики в со-
ответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 
года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района 

 п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад  «Парус» Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, утверждённый постановлением администра-
ции Красноармейского района от  29.09.2011 №  402:

 1) в разделе 5:
  Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
 «К педагогической деятельности допускаются лица, имею-

щие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфе-
ре образования.

 К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 
331 Трудового кодекса Российской Федерации;

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указан-
ные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохране-
ния.

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея-
тельности при наличии решения комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

 2) Добавить пункт 5.6.1 следующего содержания:
 «К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации

 Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работника при получении от правоохрани-
тельных органов сведений о том, что данный работник подвер-
гается уголовному преследованию за преступления, указанные в 
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от ра-
боты (не допускает к работе) работника на весь период производ-
ства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к трудовой при нали-
чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

3) Добавить пункт 5.6.2 следующего содержания:
 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранитель-
ных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в абза-
цах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) педагогического работника на весь пери-
од производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда.

2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изме-
нений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад  «Парус»  
Красноармейского района Чувашской Республики в налоговых 
органах руководителю Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад  «Парус» Крас-
ноармейского района Чувашской Республики Германовой Галине 
Федоровне.  3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его  официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник Красноармейского района» и размещения на офици-
альном сайте администрации Красноармейского района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника    отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2015 г.  № 293

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?06  293 № 

О внесении изменений и дополнений в устав 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад      
«Колосок» с. Красноармейское  Красноармей-
ского района Чувашской Республики

       
В  целях приведения правового Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Ко-
лосок» с. Красноармейское  в соответствие с требованиями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация 
Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад  «Колосок» с. Красноармейское Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, утверждённый 
постановлением администрации Красноармейского района от  
19.8.2014 №  351:

 1) в разделе 8:
  Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
 «К педагогической деятельности допускаются лица, имею-

щие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфе-
ре образования.

 К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 
331 Трудового кодекса Российской Федерации;

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные  тяжкие и особо тяжкие преступления, не указан-
ные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохране-
ния.

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея-
тельности при наличии решения комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

  2) Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
 «К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации

 Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работника при получении от правоохрани-
тельных органов сведений о том, что данный работник подвер-
гается уголовному преследованию за преступления, указанные в 
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от ра-
боты (не допускает к работе) работника на весь период производ-
ства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-

ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к трудовой при нали-
чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

 3) Добавить пункт 8.13 следующего содержания:
 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранитель-
ных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в абза-
цах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) педагогического работника на весь пери-
од производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда.

2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изме-
нений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад  «Коло-
сок»  с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской 
Республики в налоговых органах руководителю Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад  «Колосок»  с. Красноармейское Красноармейского рай-
она Чувашской Республики Фомиряковой Наталье Сергеевне. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офи-
циального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника    отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2015 г.  № 294

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?06  294 № 

О внесении изменений и дополнений в устав 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад  
«Звездочка»  Красноармейского района Чуваш-
ской Республики    

       В  целях приведения правового Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад  «Звездочка» Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в соответствие с требованиями Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Трудового кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского 
района   п о с т а н о в л я е т:

   1. Внести следующие изменения и дополнения в устав 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  «Звездочка» Красноармейского райо-
на Чувашской Республики, утверждённый постановлением адми-
нистрации Красноармейского района от  29.09.2011 №  403:

 
  1) в разделе 5:
          Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
  «К педагогической деятельности допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, который определяется в поряд-
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ке, установленном законодательством Российской Федерации в 
сфере образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 
331 Трудового кодекса Российской Федерации;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указан-
ные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохране-
ния.

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея-
тельности при наличии решения комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

 2) Добавить пункт 5.6.1 следующего содержания:
 «К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации

Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работника при получении от правоохрани-
тельных органов сведений о том, что данный работник подвер-
гается уголовному преследованию за преступления, указанные в 
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от ра-
боты (не допускает к работе) работника на весь период производ-
ства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к трудовой при нали-
чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

3) Добавить пункт 5.6.2 следующего содержания:

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
педагогического работника при получении от правоохранитель-
ных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в абза-
цах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) педагогического работника на весь пери-
од производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда.

2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изме-
нений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад  «Звез-
дочка»  Красноармейского района Чувашской Республики в на-
логовых органах руководителю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Звез-
дочка» Красноармейского района Чувашской Республики Алек-
сандровой Раисе Ильиничне.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офи-
циального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника    отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2015 г.  № 294

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?06  294 № 

О внесении изменений и дополнений в устав 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад  
«Звездочка»  Красноармейского района Чуваш-
ской Республики 

       
В  целях приведения правового Муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
«Звездочка» Красноармейского района Чувашской Республики в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 
года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района       п 
о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад  «Звездочка» Красноармейского района 
Чувашской Республики, утверждённый постановлением адми-
нистрации Красноармейского района от  29.09.2011 №  403:

 
1) в разделе 5:
 Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, име-

ющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфе-
ре образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью 

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, а также против общественной безопасности, 
за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ста-

тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указан-
ные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохране-
ния.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея-
тельности при наличии решения комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

2) Добавить пункт 5.6.1 следующего содержания:
«К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации

 Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работника при получении от правоохрани-
тельных органов сведений о том, что данный работник подвер-
гается уголовному преследованию за преступления, указанные в 
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от ра-
боты (не допускает к работе) работника на весь период производ-
ства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к трудовой при нали-
чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

 3) Добавить пункт 5.6.2 следующего содержания:
 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранитель-
ных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в абза-
цах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) педагогического работника на весь пери-
од производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда.

2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изме-
нений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад  «Звез-
дочка»  Красноармейского района Чувашской Республики в на-
логовых органах руководителю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Звез-
дочка» Красноармейского района Чувашской Республики Алек-
сандровой Раисе Ильиничне.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офи-

циального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника    отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2015 г.  № 295

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?06  295 № 

О внесении изменений и дополнений в устав 
Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад  «Че-
бурашка» комбинированного типа» Красноар-
мейского района Чувашской Республики 

       
 В  целях приведения правового положения Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад  «Чебурашка» комбинированного типа» Красноармей-
ского района Чувашской Республики в соответствие с требова-
ниями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, ад-
министрация Красноармейского района    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад  «Чебурашка» комбинированного типа» 
Красноармейского района Чувашской Республики, утверждён-
ный постановлением администрации Красноармейского района 
от  29.06.2011 №  405:

 
1) в разделе 5:
 Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
 «К педагогической деятельности допускаются лица, име-

ющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфе-
ре образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью 

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, а также против общественной безопасности, 
за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указан-
ные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохране-
ния.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 



Вестник Красноармейского района N13   31  июля 2015  года стр. 8 Вестник Красноармейского района N13   31  июля 2015  года стр. 9

чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея-
тельности при наличии решения комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

2) Добавить пункт 5.6.1 следующего содержания:
«К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации

Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работника при получении от правоохрани-
тельных органов сведений о том, что данный работник подвер-
гается уголовному преследованию за преступления, указанные в 
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от ра-
боты (не допускает к работе) работника на весь период производ-
ства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ста-
тьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
димость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной го-
спитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям, могут быть допущены к трудовой при нали-
чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

3) Добавить пункт 5.6.2. следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранитель-
ных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в абза-
цах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) педагогического работника на весь пери-
од производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда.

2. Делегировать полномочия по регистрации внесения из-
менений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Че-
бурашка» комбинированного типа» Красноармейского района 
Чувашской Республики в налоговых органах руководителю Му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад  «Чебурашка» комбинированного типа» 
Красноармейского района Чувашской Республики Филипповой 
Наталии Леонидовне.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офи-
циального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника    отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2015 г.  № 296

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?06  296 № 

О переименовании Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования  детей «Дом детского творчества» 
Красноармейского района Чувашской Республи-
ки

В связи с необходимостью приведения наименований муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
администрация Красноармейского района 

п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей «Дом детского творчества» 
Красноармейского района Чувашской Республики переименовать 
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Дом детского творчества» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

2. Утвердить новую редакцию прилагаемого Устава Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Дом детского творчества» Красноармейского района Чувашской 
Республики

3. Директору Марковой Юлии Геннадьевне осуществить необ-
ходимые юридические и организационные действия, связанные с 
государственной регистрацией Устава.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника  отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                           А. В. Шестаков

Согласован:
Начальник отдела образования
администрации Красноармейского района
А.И. Васильев
«____» _____________  2015 года
                                     

Утвержден:
Постановлением  администрации Красноар-
мейского района 
от 06.07.2015  № 296

          
У С Т А В

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

с. Красноармейское, 2015
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнитель-

ного образования  «Дом детского творчества» Красноармейского 
района Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое – Уч-
реждение) создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере образования и дей-
ствует на основании законодательства Российской Федерации, на-
стоящего Устава и муниципальных правовых актов Красноармей-
ского района.

Настоящая редакция Устава утверждена в целях его приведе-
ния в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

1.2 Учреждение является правопреемником муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Дом детского  творчества» Красноармейского 
района Чувашской Республики.

1.3. Официальное наименование  Учреждения:
Полное на русском языке: Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

на чувашском языке: Чặваш Республикин Красноармей-
ски районěн «Ачасен пултарулăх çурчĕ» хушма  пěлÿ паракан 
муниципаллă бюджетлặ  учрежденийě. 

Сокращенное на русском языке: МБУ  ДО «ДДТ» 
1.4. Статус   учреждения: муниципальное бюджетное  учреж-

дение.
Тип – организация дополнительного образования.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Вид – Дом детского творчества
1.5.  Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 429620, Чувашская Республика,  Красно-

армейский район,     с. Красноармейское, улица Ленина, дом 26/1.
Фактический адрес: 429620, Чувашская Республика,  Красно-

армейский район, с. Красноармейское, улица Ленина, дом 26/1.
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения яв-

ляется Красноармейский район Чувашской Республик (в дальней-
шем именуемый – Учредитель).

1.7. Функции и полномочия учредителя  Учреждения от имени 
Красноармейского района Чувашской Республики осуществляет 
отдел образования администрации Красноармейского района (да-
лее – отдел  образования) за исключением полномочий, указанных 
в п.6.1 настоящего Устава.

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента го-
сударственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, ли-
цевые счета в органах федерального казначейства в Чувашской 
Республике и в финансовом отделе администрации Красноармей-
ского района, имеет печать со своим наименованием, вправе иметь 
штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему 
и другие средства индивидуализации.

1.9. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, 
приобретать имущественные и неимущественные права и нести 
обязательства, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном и третейском судах. 

        1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основны-
ми видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что 
такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих 
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

 1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам  всем на-
ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 
как закрепленным за Учреждением  собственником имущества, 
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества средств, а также недвижимого имуще-
ства.

В случаях, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации собственник имущества Учреждения несет субсидиар-
ную ответственность по обязательствам Учреждения

1.12. В своей деятельности Учреждение  руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нор-
мативными правовыми актами Красноармейского района, а также 
настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

1.13. Учреждение вправе с согласия Учредителя создавать фи-
лиалы и открывать представительства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Учреждение может иметь в своем составе обособленные под-
разделения (филиалы, представительства) без права юридического 
лица, расположенные вне места нахождения Учреждения, пред-
ставляющие его интересы и осуществляющие их защиту. Фили-
алы и представительства осуществляют деятельность от имени 
создавшего их Учреждения. Учреждение несет ответственность за 
деятельность своих филиалов и представительств.

Положения об указанных подразделениях утверждаются руко-
водителем Учреждения

1.14.  Права юридического лица у Учреждения в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной насто-
ящим Уставом и направленной на подготовку образовательного 
процесса, возникают с момента государственной регистрации Уч-
реждения.

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций.

1.16. Учреждение является некоммерческой организацией и не 
ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕ-

НИЯ
2.1.  Предметом деятельности Учреждения является осущест-

вление образовательной деятельности по образовательным про-
граммам, предусмотренным лицензией (разрешением) на право 
ведения образовательной деятельности; обеспечение охраны и 
укрепления здоровья и создание благоприятных условий для раз-
ностороннего развития личности, в том числе возможности удов-
летворения потребности учащихся в самообразовании и получе-
нии дополнительного образования.

Основными целями Учреждения являются:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ 

и услуг в интересах личности, общества, государства.
2.2. Учреждение реализует  дополнительную общеобразова-

тельную программу путём создания кружков, секций и объедине-
ний по интересам следующей направленности:                                                           

   - художественной;
   - естественнонаучной;
   - туристско-краеведческой;
   - технической;
   - физкультурно-спортивной;
   - социально-педагогической.
2.3. В случае несоответствия реализуемых типов и видов об-

щеобразовательных программ, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Устава, перечню  программ дополнительного образования, указан-
ному в лицензии (разрешении) на право ведения образовательной 
деятельности, Учреждение осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с полученной лицензией (разрешением).

2.4.  Для достижения поставленных целей Учреждение  осу-
ществляет следующие виды деятельности:  

 - образовательная деятельность посредством реализации до-
полнительных общеобразовательных программ следующих на-
правленностей: художественной, естественнонаучной, туристско-
краеведческой, технической,  физкультурно-спортивной, социаль-
но-педагогической;

- организация и проведение массовых мероприятий;
- научно-методическая работа, направленная на совершенство-

вание образовательного                                                                                                                                                          
процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 
мастерства педагогических работников;

- оказание помощи педагогическим коллективам других обра-
зовательных учреждений в реализации дополнительных образова-
тельных программ, организации досуговой и внеурочной деятель-
ности детей, а также детским общественным организациям.

Настоящий перечень является исчерпывающим  и может быть 
изменен только по решению Учредителя.

2.5. Образовательная  деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащих-
ся;

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической куль-
турой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, укрепление здоровья учащихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриоти-
ческого, военно-патриотического, трудового воспитания учащих-
ся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личност-

ного развития, укрепление здоровья, профессионального само-
определения и творческого труда учащихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и инте-

ресов учащихся, не противоречащих законодательству Российской 
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Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и федеральных государ-
ственных требований.

2.6. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
- выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания в 

пределах, определенных Законом Российской Федерации «Об об-
разовании» и Законом Чувашской Республики «Об образовании»;

- самостоятельно разрабатывать программу своей деятельно-
сти с учетом запросов детей, потребностей семьи, образователь-
ных учреждений, детских  объединений, особенностей социаль-
но-экономического развития региона и национально-культурных 
традиций;

- вести методическую работу, направленную на совершенство-
вание образовательного процесса, программ, форм и методов де-
ятельности объединений, мастерства педагогических работников;

- организовывать комплексы и объединения, в том числе с уча-
стием других учреждений;

- организовывать и проводить массовые мероприятия, созда-
вать необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и 
родителей (законных представителей);

- в каникулярное время: открывать в установленном порядке 
лагеря и туристические базы, создавать различные объединения с 
постоянным или переменным составом детей в лагерях (загород-
ных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту 
жительства детей;

- осуществлять приносящую доход деятельность лишь по-
стольку, поскольку это может служить достижению целей, ради 
которых создано Учреждение, и соответствующую этим целям.

2.7. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды 
деятельности, в том числе приносящие доход (в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации при наличии 
соответствующей лицензии):

- по договорам и совместно с организациями проводить про-
фориентационную подготовку учащихся;

- по обучению игре на музыкальных инструментах;
- по фото-, кино-, видео-, радиоделу;
- кройки и шитья, по вязанию, домоводству;
- по танцам;
- по обучению живописи и графике, народным промыслам;
- по изучению истории;
- спортивные секции, и т.д.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятель-

ности, которые могут относиться к платным услугам, в том числе 
платным образовательным услугам:

• изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, 
предусмотренных учебным планом;

• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
• занятия по углубленному изучению предметов;
• курсы по подготовке учащихся к поступлению в образо-

вательные учреждения; 
• репетиторство;
• курсы по изучению иностранных языков;
• курсы по обучению пользованию компьютерными техно-

логиями; 
• организация и проведение предметных олимпиад, кон-

курсов с учащимися других образовательных учреждений, в том 
числе с использованием «Интернет – сети»;

• создание студий, групп, факультативов, лабораторий, 
творческих объединений по программам дополнительного образо-
вания детей;

• создание кружков по обучению различным видам дея-
тельности;

• создание спортивных и физкультурных секций, групп по 
шейпинг-аэробике, спортивным играм, танцам;

• и другие услуги.
2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на кото-

рую в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Уч-
реждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс с со-

ответствии с настоящим Уставом и лицензией.
3.2. Учреждение ведет образовательный процесс на русском и 

чувашском языках.
3.3. Время (продолжительность) обучения в Учреждении обра-

зует единый этап обучения и составляет один академический год.
3.4. Организация образовательного процесса строится на пе-

дагогически обоснованном выборе Учреждением учебных планов, 
программ, форм, методов и средств обучения и воспитания с уче-
том местных социально-экономических условий, национальных и 
региональных особенностей.

3.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с предметом и целями деятельности, определенными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Чувашской 
Республики, правовыми актами администрации Красноармейско-
го района и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказа-
ния услуг в сфере  образования.

3.6. Правила приема, порядок и основания перевода, отчисле-
ния и восстановления обучающихся, форма и порядок проведения 
аттестации порядок оформления возникновения, приостановле-
ния и прекращения отношений между Учреждением и учащихся 
и (или) родителями (законными представителями) несовершен-
нолетних учащихся определяются Учреждением в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Фе-
дерации в сфере образования и регламентируются ее локальным 
актом.

3.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе ува-
жения человеческого достоинства учащихся, работников  Учреж-
дения.

Применение методов физического и психологического насилия 
по отношению к учащимся не допускается.

         3.8.  Учреждение может оказывать на договорной осно-
ве учащимся, иным физическим лицам и организациям платные 
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими  программами дополнительного образования, 
федеральными государственными образовательными требования-
ми, устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании».

При предоставлении платных образовательных услуг Учреж-
дение руководствуется порядком, предусмотренным Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными поста-
новлением Правительства Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления Красноар-
мейского района.

3.9. Учреждение организует работу с детьми в течение всего 
календарного года.

Начало учебного года в Учреждении, продолжительность учеб-
ного года, учебной недели устанавливаются годовым календарным 
учебным графиком, утверждаемым директором Учреждения. 

Учреждение работает по графику шестидневной рабочей не-
дели.

Распорядок занятий, продолжительность занятий и перерывов 
между ними устанавливаются расписанием занятий и режимом 
дня, утверждаемым директором Учреждения.

В каникулярное время Учреждение может открывать в уста-
новленном порядке лагеря и туристские базы, создавать различные 
объединения с постоянными и (или) переменными составами де-
тей в лагерях (загородных или с дневными пребыванием), на своей 
базе, а также по месту жительства детей.

3.10. Начало занятий учебных объединений в Учреждении 
должно быть не ранее 8.00 ч, а их окончание – не позднее 20.00 ч.

3.11. Для учащихся дошкольного возраста академический час 
устанавливается: 25 минут для детей с 4 до 5 лет, 30 минут – для 
детей 6 лет. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 ми-
нут для отдыха учащихся и проветривания помещений.

3.12. Продолжительность обучения определяется дополни-
тельной общеобразовательной программой и может быть от одно-
го года до трех   лет и более. 

3.13. Порядок комплектования и наполняемость групп.
3.13.1. В группы первого года обучения зачисляются жела-

ющие обучаться в  Учреждении  в  соответствии с возрастными 
требованиями к дополнительным образовательным программам. 
Комплектование групп производится в пределах утвержденных 
средств на текущий и плановый период. Прием учащихся  может 
осуществляться в группы второго и последующих годов обучения 
при успешном прохождении промежуточной аттестации, опреде-
ляющей уровень владения учебными навыками, требуемыми для 
освоения дополнительной образовательной программы. 

3.13.2. Группы учащихся   комплектуются до 1 октября текуще-
го учебного года.

3.13.3. Наполняемость групп учащихся в объединениях  Уч-
реждения и предельная недельная часовая нагрузка на одну группу 
определяется дополнительными образовательными программами, 
исходя из психолого-педагогической целесообразности, с учетом 
возраста учащихся, специфики и направленности деятельности 
объединения, благоприятного режима работы и отдыха, с учетом 
требований действующих СанПиН.

3.14. Учебные занятия могут проводиться на базах иных ор-
ганизаций и образовательных учреждений при условии соблюде-
ния требований к помещениям при организации образовательного 
процесса. Постоянное проведение занятий на базе других органи-
заций проводится на основании договора, заключенного в уста-
новленном порядке.

3.15. Учреждение может проводить индивидуальную работу с 
детьми с ограниченными возможностями  по месту жительства.

4. ИМУЩЕСТВО,  ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соот-
ветствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом 
мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень 
которых определяется Учредителем. 

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

4.4.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем на-
ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 
как закрепленным за Учреждением Учредителем, так и приобре-
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-
тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за  Учреждением уполномоченным органом, или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем, а также недвижимого имущества. Учредитель не не-
сет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение 
не отвечает по обязательствам собственника имущества Учрежде-
ния.

Учреждение без согласия  Учредителя не вправе распоряжать-
ся особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Учредителем или приобретенным  Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления,  Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

4.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреж-
дением своих уставных задач, предоставляется ему на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования.

4.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имуще-
ства осуществляет права пользования и распоряжения им в преде-
лах, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики.

4.7. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него 
на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтер-
ский учет, инвентаризацию, сохранность, несет бремя расходов на 
его содержание. 

4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Учреждения являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей 
(участников, членов);

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой орга-

низации;
- другие не запрещенные законом поступления.
4.9. Имущество и средства  Учреждения отражаются на его 

балансе, а также на забалансовом счете, и используются для до-
стижения целей, определенных его Уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учрежде-
ния особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 
учету в установленном порядке.

4.10. Виды особо ценного имущества определяются в порядке, 
установленном администрацией Красноармейского района в отно-
шении муниципальных бюджетных учреждений.

Перечни особо ценного движимого имущества определяется 
Учредителем.

4.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради ко-
торых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном «О некоммерческих организациях».

Учредитель имущества Учреждения не имеет права на полу-
чение доходов от осуществления Учреждением деятельности и ис-
пользования закрепленного за Учреждением имущества.

4.12. Учреждение использует закрепленное за ним имущество 
и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учре-
дителем, исключительно для целей и видов деятельности, закре-
пленных в настоящем Уставе.

4.13. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.14. Учреждение ежегодно, в соответствии с порядком опре-
деления норматива затрат на оказание муниципальных услуг бюд-
жетными учреждениями, утвержденным Учредителем, представ-
ляет:

- расчет расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреж-
дением или приобретенных за счет выделенных ему средств на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соот-
ветствующее имущество, в том числе земельные участки;

- обоснование финансового обеспечения развития  Учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

4.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя  недви-
жимого имущества или особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за Учреждением Учредителем  или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содер-
жания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.16. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимос-
вязанных сделок, связанная с распоряжением денежными сред-
ствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Учреж-
дение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости акти-
вов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской от-
четности на последнюю отчетную дату.

4.17. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересо-
ванность в сделке, стороной которой является или намеревается 
быть некоммерческая организация, а также в случае иного проти-
воречия интересов указанного лица и некоммерческой организа-
ции в отношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу 
управления некоммерческой организации или в отдел образования 
администрации Красноармейского района;

сделка должна быть одобрена отделом  образования админи-
страции Красноармейского района.

4.18. Учреждение осуществляет операции с поступающими 
ему в соответсвии с законодательством Российской Федерации 
средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном 
органе Федерального казначейства или финансовом органе муни-
ципального образования в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации (за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законом).

4.19. Учреждение осуществляет определенную настоящим 
Уставом деятельность, не имеющую своей основной целью из-
влечение прибыли в пределах, определяемых законодательством 
Российской Федерации, законодательством Чувашской Республи-
ки и настоящим Уставом, на основании государственного задания, 
определенного Учредителем, и плана финансово – хозяйственной 
деятельности.

4.20. Учреждение имеет право в установленном порядке:
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами 

на предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятель-
ности Учреждения, указанными в пунктах 2.2  настоящего Устава;

- привлекать для осуществления своей деятельности на эконо-
мически выгодных договорных основах юридических и физиче-
ских лиц;

- приобретать при осуществлении хозяйственной деятельности 
материальные ценности за счет имеющихся у него финансовых ре-
сурсов самостоятельно, а в случае, если приобретение оборотных 
средств является крупной сделкой - по согласованию с Учредите-
лем и уполномоченным органом;

- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйствен-
ной деятельности основные средства за счет имеющихся у него 
финансовых ресурсов по согласованию с Учредителем и уполно-
моченным органом;

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;

- планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития по согласованию с Учредителем, а также исходя из спро-
са потребителей на продукцию, работы, услуги и заключенных до-
говоров;

- в установленном порядке определять размер средств, направ-
ляемых на оплату труда работников Учреждения и их поощрение, 
производственное и социальное развитие;

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, вно-
сить денежные средства (если иное не установлено условиями их 
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предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйствен-
ных обществ или иным образом передавать им это имущество в 
качестве их учредителя или участника с согласия Учредителя. 

- с согласия Учредителя  передавать некоммерческим организа-
циям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним уполномоченным органом или приоб-
ретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества

4.21. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного  задания, а также в случаях, определенных федеральными за-
конами, в пределах установленного муниципального задания вы-
полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определе-
ния указанной платы устанавливается Учредителем.

Учреждение вправе осуществлять в порядке, определенном 
нормативным правовым актом Чувашской Республики, органом 
местного самоуправления, полномочия Учредителя по исполне-
нию публичных обязательств перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме.

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полно-
мочий органа местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики  по исполнению публичных обязательств 
осуществляется в порядке, установленном администрацией Крас-
ноармейского района Чувашской Республики.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   УЧРЕЖДЕ-
НИЯ

5.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образова-
тельного процесса, подборе и расстановке кадров, финансовой, 
хозяйственной деятельности в пределах, установленных законода-
тельством Российской Федерации, Уставом Учреждения.

5.2. К компетенции  Учреждения относятся:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образо-

вательного процесса, оборудование помещений в соответствии 
с государственными и местными нормами и требованиями, осу-
ществляемые в пределах собственных финансовых средств;

- разработка и утверждение штатного расписания  Учрежде-
ния;

- привлечение для осуществления деятельности, предусмо-
тренной Уставом Учреждения, дополнительных источников фи-
нансовых и материальных средств;

- открытие счетов в территориальном органе Федерального 
казначейства, финансовом органе муниципального образования;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материаль-
ных средств, а также отчета о результатах самооценки деятельно-
сти Учреждения (самообследования);

- подбор, прием на работу и расстановка педагогических ка-
дров и вспомогательного персонала, ответственность за уровень 
их квалификации;

- использование и совершенствование методик образователь-
ного процесса и образовательных технологий, в том числе дис-
танционных образовательных технологий. (Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информаци-
онных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодей-
ствии учащегося и педагогического работника);

  - разработка и утверждение дополнительных общеобра-
зовательных программ и учебных планов;

- разработка и утверждение годовых календарных учебных 
графиков;

- установление структуры управления деятельностью Учреж-
дения, штатного расписания, распределение должностных обязан-
ностей;

- установление заработной платы работников Учреждения, в 
том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и 
размеров их премирования;

- разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для 
внесения его на утверждение;

 - разработка и принятие Правил внутреннего распорядка 
Учреждения, иных локальных актов;

- самостоятельное формирование контингента учащихся в 
пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмо-
трено Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом 

Чувашской Республики «Об образовании» и Порядком организа-
ции и осуществления образовательной  деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам;

- самостоятельное осуществление образовательного процесса 
в соответствии с Уставом Учреждения, лицензией; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации учащихся в соответствии с настоящим Уставом 
и требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», 
Закона Чувашской Республики «Об образовании»;

- содействие деятельности учительских (педагогических) орга-
низаций (объединений) и методических объединений;

 - координация в Учреждении деятельности обществен-
ных (в том числе  детских и молодежных) организаций (объедине-
ний), не запрещенной законом;

- обеспечение функционирования системы внутреннего мони-
торинга качества образования в образовательном учреждении;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреж-
дения в сети Интернет.

- открытие  в установленном порядке в каникулярное время оз-
доровительных лагерей на своей базе, по месту жительства детей, 
палаточных лагерей;

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законода-
тельством Российской Федерации и предусмотренной настоящим 
Уставом;

- осуществление иных функций (полномочий), а также дея-
тельности, предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации.

Учреждение вправе использовать дистанционные образова-
тельные технологии при всех формах получения образования в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования.

5.3. В соответствии с Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» Учреждение:

- оказывает социально – психологическую и педагогическую 
помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершенно-
летним, имеющим проблемы в обучении;

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образова-
тельных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и по-
лучению ими общего и дополнительного образования;

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положе-
нии, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;

- обеспечивает организацию в Учреждении общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и при-
влечение к участию в них несовершеннолетних;

- осуществляет меры по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних.

5.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

-  обеспечивать реализацию в полном объеме образова-
тельных программ, соответствие качества подготовки учащихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям учащихся;

-  создавать безопасные условия обучения, воспитания 
учащихся, присмотра и ухода за учащимися, их содержания в со-
ответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье учащихся, работников Учреждения;

-  соблюдать права и свободы учащихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних учащихся, работников 
Учреждения.

Учреждение также обязано:
-  выполнять план финансово-хозяйственной деятельности 

и муниципальные задания для Учреждения, установленные Учре-
дителем;

-  обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
работникам Учреждения заработной платы и иных выплат в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

-  обеспечивать работникам Учреждения безопасные усло-
вия труда;

-  обеспечивать гарантированные условия труда и меры со-
циальной защиты работников Учреждения;

-  предоставлять государственным и муниципальным ор-
ганам информацию о деятельности Учреждения в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации;

-  ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 

установленном Учредителем, в определенных Учредителем сред-
ствах массовой информации;

-  исполнять иные обязанности, вытекающие из целей, за-
дач и содержания предусмотренной настоящим Уставом основной 
деятельности Учреждения.

За искажение государственной отчетности, нарушение 
установ¬ленного порядка финансово-хозяйственной деятельно-
сти, учета и использования муниципального имущества должност-
ные лица Учреждения несут установленную законодательством 
имущественную, уголовную, административную и дисциплинар-
ную ответственность.

5.5. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, контроль 
за исполнением трудового договора руководителя осуществляется 
Учредителем, а также налоговыми, природоохранными и другими 
органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Чувашской Респу-
блики возложена проверка деятельности муниципальных учреж-
дений.

5.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность до-
стоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых 
образовательных услугах путем создания и ведения официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и размещения на нем перечня сведений, установленного федераль-
ным законодательством.

5.7. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представ-
лять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.8. Учреждение предоставляет информацию о своей деятель-
ности в органы государственной статистики, налоговые органы, 
иные органы и лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ  УЧРЕДИТЕЛЯ
6.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреж-

дением относится:
организация предоставления дополнительного образования 

учащимся в Учреждении;
-  создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за учащимися, содержания учащихся в Учреждении;
-  создание, реорганизация, ликвидация Учреждения, в том 

числе утверждение передаточного акта или разделительного ба-
ланса, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-
межуточного и окончательного ликвидационных балансов;

-  принятие решения об изменении типа Учреждения;
-  рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения (далее - Директор) о создании или ликвидации фили-
алов Учреждения, открытии или закрытии его представительств;

-  формирование, утверждение и финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания Учреждению в соответствии 
с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью, 
а также финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредите-
лем;

-  утверждение Устава Учреждения, изменений и дополне-
ний к нему;

-  назначение и увольнение Директора, заключение (рас-
торжение) трудового договора с ним;

- оценка показателей эффективности и результативности дея-
тельности Учреждения в целях установления размера вознаграж-
дения Директора Учреждения

-  заключение соглашения об открытии Учреждением ли-
цевого счета в финансовом органе муниципального образования;

-  рассмотрение и одобрение предложений директора о 
внесении Учреждением денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче этого имущества иным образом другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника;

-  экспертная оценка последствий сдачи в аренду имуще-
ства, закрепленного за Учреждением, предшествующая заключе-
нию договора аренды;

-  предварительное согласование совершения Учреждени-
ем крупной сделки;

-  согласование решений о закреплении за Учреждением 
недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

-  рассмотрение и одобрение предложений директора о 
распоряжении Учреждением недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или при-
обретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приоб-
ретение этого имущества;

-  согласование решений об отнесении имущества Учреж-
дения к категории особо ценного движимого имущества и об ис-
ключении имущества Учреждения из категории особо ценного 
движимого имущества;

-  определение средств массовой информации, в которых 

Учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей де-
ятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;

-  осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
(в пределах компетенции), сбор и обобщение отчетности по фор-
мам государственного статистического наблюдения, утвержден-
ным законодательством Российской Федерации, а также формам 
отчетности, утвержденным Учредителем;

-  участие в проведении оценки последствий принятия ре-
шений о реорганизации или ликвидации Учреждения;

- определение правил приема граждан в Учреждение;
- осуществление контроля за своевременностью предоставле-

ния отдельным категориям учащихся мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Чу-
вашской Республики и правовыми актами органов местного само-
управления;

-  осуществление иных установленных законодательством 
Российской 

6.2. Права собственника имущества Учреждения.
6.2.1.   Отдел образования в рамках предоставленных полно-

мочий в отношении Учреждения:
- закрепляет имущество за Учреждением, прекращает право 

безвозмездного пользования посредством изъятия имущества у 
Учреждения;

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за Учреждением, дает согласие на распоряжение 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством;

- обращается в суд с исками о признании недействительными 
сделок с имуществом Учреждения;

- согласовывает передаточные акты, разделительные балансы 
при реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидаци-
онные балансы при ликвидации Учреждения;

- принимает решения по иным вопросам, входящим в установ-
ленную сферу деятельности Отдела образования.

6.2.2.  Учредитель совместно с Отделом образования осущест-
вляют контроль за деятельностью Учреждения (в пределах своей 
компетенции): Отдел образования - в отношении использовании 
имущества, закрепленного за Учреждением, а Учредитель за ис-
пользованием финансовых средств, а также осуществляют сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистиче-
ского наблюдения, утвержденным законодательством Российской 
Федерации.

6.3. В случае реорганизации Учредителя, его права переходят 
к соответствующим правопреемникам.

7. УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности, единоначалия и самоуправления.

7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения 
является Директор Учреждения, назначаемый на эту должность и 
освобождаемый от нее Учредителем на конкурсной основе. Дирек-
тор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора.

7.3. Запрещается занятие должности Директора лицами, ко-
торые не допускаются к педагогической деятельности по основа-
ниям, установленным трудовым законодательством.

         Кандидаты на должность Директора Учреждения должны 
иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационном справочнике.

7.4. Права и обязанности Директора, его компетенция в об-
ласти управления Учреждением определяются законодательством 
об образовании и настоящим Уставом.

         Также права и обязанности Директора, основания для рас-
торжения с ним трудовых отношений регламентируются трудовым 
договором, заключаемым с Директором в установленном порядке.

7.5. К компетенции Директора относятся вопросы осущест-
вления текущего руководства деятельностью Учреждения, за ис-
ключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации или настоящим Уставом к компетенции Учредителя 
или иных органов управления Учреждением.

7.6. Права и обязанности директора.
         Директор имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени Учреж-

дения;
б) выдачу доверенности, совершение иных юридически значи-

мых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Уч-

реждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников Учреждения, а также заключение, изменение и растор-
жение трудовых договоров с ними;
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д) распределение обязанностей между работниками Учрежде-
ния, а в случае необходимости - передачу им части своих полно-
мочий в установленном порядке;

е) утверждение в установленном порядке структуры и штат-
ного расписания Учреждения, принятие локальных нормативных 
актов;

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллек-
тивных договоров;

з) поощрение работников Учреждения;
и) привлечение работников Учреждения к дисциплинарной 

и материальной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым догово-
ром к компетенции Директора;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной пла-
ты;

м) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
7.7.  Директор обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, законода-
тельства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава, коллективного 
договора, локальных нормативных актов и трудового договора;

б) обеспечить системную образовательную (учебно-воспита-
тельную) и административно-хозяйственную (производственную) 
работу Учреждения;

в) сформировать контингент учащихся, обеспечить охрану их 
жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдать 
права и свободы учащихся и работников Учреждения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

г) определять стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 
принимать решения о программном планировании его работы, 
участии Учреждения в различных программах и проектах, обе-
спечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям об-
разовательного процесса, образовательным программам, результа-
там деятельности Учреждения и к качеству образования;

д) совместно с педагогическим советом осуществлять разра-
ботку, утверждение и реализацию программ развития Учрежде-
ния, образовательной программы Учреждения, правил внутренне-
го трудового распорядка Учреждения и других локальных норма-
тивных актов Учреждения;

е) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 
направленных на улучшение работы Учреждения и повышение ка-
чества образования, поддерживать благоприятный морально-пси-
хологический климат в коллективе;

ж) обеспечить целевое и эффективное использование денеж-
ных средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреж-
дению в оперативное управление в установленном порядке;

з) обеспечить работникам Учреждения безопасные условия 
труда, соответствующие государственным нормативным требова-
ниям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

и) обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество 
с органами государственной власти, местного самоуправления, ор-
ганизациями, общественностью, родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетних учащихся, гражданами;

к) обеспечить представление Учредителю ежегодного отчета о 
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств 
и публичного отчета о деятельности Учреждения в целом;

л) представлять Учредителю в установленном порядке сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

н) выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и трудовым договором

7.8. Директору Учреждения совмещение его должности с 
другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного 
и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения 
не разрешается.

Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности 
по совместительству.

7.9. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных Учреждению в ре-
зультате совершения крупных сделок, в том числе сделок с заинте-
ресованностью без предварительного согласия Учредителя, неза-
висимо от того, были ли эти сделки признаны недействительными.

7.10. В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся общее собрание (конференция) 
работников Учреждения (далее - Общее собрание), Педагогиче-
ский совет, Методический совет.

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических ра-
ботников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и пе-
дагогических работников в Учреждении:

-  могут создаваться Совет учащихся, совет родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних учащихся (далее - 
Совет родителей);

-  могут действовать профессиональные союзы учащихся и 
(или) работников Учреждения (далее - представительные органы 
учащихся, представительные органы работников).

7.11. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее 
собрание).

7.11.1.  В состав Общего собрания входят все работни-
ки Учреждения.

7.11.2.  Срок полномочий Общего собрания не ограни-
чен.

7.11.3.  Общее собрание собирается по мере необходи-
мости, но не реже двух раз в год.

7.11.4.  Инициатором созыва Общего собрания может 
быть Учредитель, Директор, Педагогический совет или не менее 
одной трети работников Учреждения.

7.11.5.  Решения Общего собрания принимаются на за-
седании.

Заседание Общего собрания считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины работников Учреждения.

7.11.6.  Решение Общего собрания считается приня-
тым, если за него проголосовали более половины членов Общего 
собрания, присутствовавших на заседании.

7.11.7.  К компетенции Общего собрания относится:
-  рассмотрение и принятие коллективного договора, рас-

смотрение и согласование локальных актов Учреждения, содержа-
щих нормы трудового права, а также принятие изменений и допол-
нений к перечисленным документам;

-  избрание представителей работников в комиссию по тру-
довым спорам, определение ее численности и срока полномочий;

-  выдвижение коллективных требований работников Уч-
реждения и избрание полномочных представителей для участия в 
разрешении трудового спора;

-  определяет тайным голосованием первичную профсо-
юзную организацию, которой поручает формирование представи-
тельного органа на переговорах с работодателем при заключении 
коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных 
организаций не объединяет более половины работников  Учрежде-
ния.

- утверждение характеристик работников Учреждения, пред-
ставляемых к наградам.                                                              

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации 

7.12. В целях развития и совершенствования учебно-воспита-
тельного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста учителей и воспитателей, а также для решения 
вопросов организации образовательного процесса, повышения 
квалификации педагогических работников в  учреждении созда-
ется Педагогический совет – форма самоуправления в виде колле-
гиального органа самоуправления  Учреждения, объединяющего 
педагогических работников (учителей) Учреждения.

7.12.1. Членами Педагогического совета являются все педаго-
гические и административные работники. Председателем Педаго-
гического совета является директор Учреждения.

7.12.2. Срок полномочий Педагогического совета не ограни-
чен.

7.12.3.  Педагогический совет собирается по мере не-
обходимости, но не реже четырех раз в год.

7.12.4. Решения Педагогического совета принимаются на за-
седании.

7.12.5. Заседание Педагогического совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует больше половины членов Педаго-
гического совета.

7.12.6.  Решение Педагогического совета считается 
принятым, если за него проголосовали более половины членов Пе-
дагогического совета, присутствовавших на заседании.

7.12.7.  Решения Педагогического совета оформляются 
протоколами и реализуются приказами Директора.

7.12.8. К компетенции Педагогического совета отно-
сится:

-  принятие решений, направленных на развитие и совер-
шенствование образовательного процесса в Учреждении, повыше-
ние профессионального мастерства и творческого роста мастер-
ства педагогических работников;

-  принятие решений о проведении общешкольных меро-
приятий и мероприятий с участием других организаций на базе 
Учреждения;

-  внесение предложений по привлечению внебюджетных 

средств в целях развития материально-технической базы Учреж-
дения помимо средств бюджета;

-  рассмотрение и согласование дополнительных образова-
тельных программ;

-  принятие решения о переводе учащихся с этапа подго-
товки на следующий этап подготовки, о периоде обучения, об от-
числении или восстановлении учащихся;

-  организация и совершенствование методического обе-
спечения образовательного процесса;

-  осуществление иных функций, вытекающих из целей, за-
дач и содержания предусмотренной настоящим Уставом основной 
деятельности Учреждения.

7.13. С целью ведения методической работы, направленной на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм, 
и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 
работников в Учреждении создаётся совещательный орган - Мето-
дический совет.

Порядок работы Методического совета
Заседания Методического совета проводятся не менее 4 раз в 

течение учебного года. 
Совет правомочен принимать решения, если на заседании при-

сутствуют более половины его состава. Все вопросы решаются от-
крытым голосованием, принимаются большинством голосов.

Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов 
и документов Методический совет может создавать временные ко-
миссии и инициативные группы их состава руководителей, педаго-
гических работников Учреждения.

Иные полномочия, права и обязанности членов определяются 
Положением о Методическом совете, утверждаемым приказом Уч-
реждения

Состав Методического совета утверждается приказом Учреж-
дения.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА  УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. В целях изменений устава Общим собранием работников 

Учреждения создается рабочая группа.
Рабочая группа подготавливает проект изменений в устав Уч-

реждения, в том числе в виде его новой редакции.
8.2. Проект изменений устава, в том числе в виде его новой 

редакции, выносятся на Общее собрание работников  Учреждения.
8.3. Изменения устава принимаются общим собранием работ-

ников Учреждения.
8.4. Все изменения Устава после согласования с отделом обра-

зования  администрации Красноармейского района направляются 
на утверждение Учредителю для последующей государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции изменения Устава Учреждения, в том числе в виде его новой 
редакции, вступают в силу после регистрации их соответствую-
щими уполномоченными органами в установленном законом по-
рядке.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДА-
ЦИЯ   УЧРЕЖДЕНИЯ

 9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется 
в порядке, установленном гражданским законодательством, с уче-
том особенностей, предусмотренных законодательством об обра-
зовании.

9.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или лик-
видации Учреждения допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения

9.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реор-
ганизации Учреждения, если иное не установлено законодатель-
ством Чувашской Республики, осуществляются в порядке, уста-
новленном и муниципальными правовыми актами Красноармей-
ского района, определяющими порядок создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных учреждений, на 
основании решения Учредителя.

9.4. При реорганизации Учреждения все документы (управ-
ленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и др.) 
передаются в соответствии с установленными правилами юриди-
ческому лицу – правопреемнику.

9.5.  Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.

9.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганиза-
цией. При изменении типа Учреждения в его учредительные до-
кументы вносятся соответствующие изменения. Изменение типа 
Учреждения в целях создания автономного или казенного учреж-
дения осуществляются в установленном порядке по решению ад-
министрации Красноармейского района.

9.7. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Чувашской Республики.
9.8. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое иму-
щество, на которое в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией уполномоченному органу.

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов, а также движимое имуще-
ство, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого Учреждения, передаются ликвидационной ко-
миссией Учредителю.

9.9. При ликвидации Учреждения документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы 
по личному составу, передаются на государственное хранение в 
архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осу-
ществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии 
с требованиями архивных органов.

 
10. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
10.1. Участниками образовательного процесса являются уча-

щиеся, педагогические работники   Учреждения, родители (закон-
ные представители) учащихся.

         10.2. Учащиеся, их родители (законные представители), 
а также педагогические работники в Учреждении имеют права и 
несут обязанности, предусмотренные российским законодатель-
ством в сфере образования

Запрещается:
-применение методов физического и психического насилия по 

отношению к учащимся Учреждения;
-привлечение учащихся Учреждения без согласия учащихся 

и их родителей (законных представителей) к труду, не предусмо-
тренному образовательной программой;

-принуждение учащихся Учреждения к вступлению в обще-
ственные, общественно-политические организации (объедине-
ния), движения и партии, а также принудительное привлечение 
их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных 
компаниях и политических акциях.

10.3.  К педагогической деятельности допускаются лица, име-
ющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
образования.

10.4. К педагогической деятельности не допускаются лица по 
основаниям, установленным трудовым законодательством Россий-
ской Федерации.

          Наряду с указанными в статье 76  Трудового Кодекса 
случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать 
к работе) педагогического работника при получении от правоох-
ранительных органов сведений о том, что данный работник под-
вергается уголовному преследованию за преступления, указанные 
в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к ра-
боте) педагогического работника на весь период производства по 
уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 
приговора суда.

10.5. Все работники принимаются на работу в Учреждение в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на ос-
новании заявления о приеме на работу, поданного на имя Дирек-
тора Учреждения.

Комплектование работников Учреждения проводится на осно-
вании штатного расписания Учреждения.

Заработная плата работника состоит из должностного оклада, 
а также компенсационных выплат (доплаты и надбавки компен-
сационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты и над-
бавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты).

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работникам Учреждения начисляются компенсации в 
порядке, предусмотренном действующим трудовым законодатель-
ством.

Отношения работников Учреждения, возникшие на основе 
трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

ПРИНЯТ
на общем собрании  трудового коллектива
«    »                           2015 г.
Председатель собрания
Маркова Ю.Г.
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О переименовании Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования  детей «Красноармейская детская 
школа искусств» Красноармейского района Чу-
вашской Республики

В связи с необходимостью приведения наименований муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
администрация Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей «Красноармейская детская 
школа искусств» Красноармейского района Чувашской Республи-
ки переименовать в Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Красноармейская детская школа ис-
кусств» Красноармейского района Чувашской Республики

2. Утвердить новую редакцию прилагаемого Устава Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Красноармейская детская школа искусств» Красноармейского 
района Чувашской Республики

3. Директору Михайловой Ирине Николаевне осуществить не-
обходимые юридические и организационные действия, связанные 
с государственной регистрацией Устава.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                   А. В. Шестаков

Согласован:
Начальник отдела образования
администрации Красноармейского района
А.И. Васильев
«____» _____________  2015 года
                                     
Утвержден:
Постановлением  администрации Красноар-
мейского района 
от 06.07.2015  № 297

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Красноармейская 
детская школа искусств»

Красноармейского района Чувашской Республики

 (новая редакция)

с. Красноармейское                                       2015 год
 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» Красно-
армейского района Чувашской Республики (далее – Учреждение) 
создано на основании постановления администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики от 19.10. 2011 № 453.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, соз-
данной для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
образования.                                                

1.3. Полное наименование Учреждения:
на русском языке – Муниципальное  бюджетное учреждение 

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2015 г.  № 297
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дополнительного образования «Красноармейская детская школа 
искусств»  Красноармейского района Чувашской Республики;   

на чувашском языке – Чăваш Республикинчи Красноармейски 
районĕн хушма пĕлÿ паракан «Красноармейскинчи ача-пăча ÿнер 
шкулĕ» муниципалитетăн бюджет учрежденийĕ.  

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – 
МБУ ДО «Красноармейская ДШИ».

1.4. Местонахождение Учреждения (юридический адрес): 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, село 
Красноармейское, улица Ленина, дом 44. 

1.5. Организационно-правовая форма: муниципальное Учреж-
дение.

Тип Учреждения – организация  дополнительного образова-
ния.

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения 
является муниципальное образование – Красноармейский  район 
Чувашской Республики (далее – Красноармейский район).

1.7. Полномочия учредителя Учреждения и полномочия соб-
ственника имущества Учреждения от имени Красноармейского 
района осуществляет администрация Красноармейского района. 
От имени администрации Красноармейского района (далее – Уч-
редитель) функции и полномочия учредителя Учреждения осу-
ществляет отдел образования 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет само-
стоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в 
финансовом отделе администрации Красноармейского района, в 
территориальных органах Министерства финансов Чувашской Ре-
спублики и  Управления Федерального казначейства по Чувашской 
Республике, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

1.9.  Учреждение от своего имени приобретает и осуществля-
ет имущественные и личные неимущественные права, исполняет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Отношения между Учредителем и Учреждением, их пра-
ва и обязанности регулируются данным Уставом, законодатель-
ством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления Красно-
армейского района.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем на-
ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 
как закрепленным за Учреждением Учредителем, так и приобре-
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-
тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, а 
также недвижимого имущества. 

Учредитель не несет ответственности по обязательствам Уч-
реждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственни-
ка имущества Учреждения.

1.12. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распо-
ряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним Учредителем, или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем  на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным иму-
ществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

1.13. Учреждение вправе иметь филиалы, представительства, 
структурные подразделения, которые не являются юридическими 
лицами и действуют на основании положения, утвержденного ру-
ководителем Учреждения. 

1.14. Учреждение вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц с согласия Учредителя.

1.15. Учреждение в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Законом Российской Федера-
ции «Об образовании»,  другими федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чуваш-
ской Республики «Об образовании»,  иными законами Чувашской 
Республики, указами и распоряжениями Президента Чувашской 
Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, решениями органа управления образованием, насто-
ящим Уставом.

1.16.  Учреждение создается на неограниченный срок.
1.17. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной  Уста-
вом и направленной на подготовку образовательного процесса, 
возникают с момента его регистрации.

1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объедине-
ний).

Раздел 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧ-
РЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является  предостав-
ление дополнительной образовательной программы в сфере куль-
туры и искусства начального профессионального образования.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 
- формирование и развитие творческих способностей учащих-

ся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом и нравственном развитии;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и инте-

ресов учащихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами и федеральных госу-
дарственных требований;

- подготовка учащихся для поступления в образовательные уч-
реждения профессионального образования следующей ступени.

2.3. Основные виды деятельности Учреждения – реализация  
дополнительных предпрофессиональных образовательных про-
грамм в области искусств и реализация дополнительных общеоб-
разовательных и общеразвивающих программ

2.4.  Учредитель формирует и утверждает муниципальное за-
дание для Учреждения  в соответствии с основными видами дея-
тельности  Учреждения. 

2.5. Учреждение в установленном законом порядке имеет пра-
во осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными:

- оказание дополнительных образовательных и культурно-до-
суговых, концертных услуг (в том числе платных);

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное рас-
поряжение Учреждения.

2.6. Приведенный в пунктах 2.3 и 2.5 настоящего раздела пе-
речень видов деятельности является исчерпывающим.  
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не пред-
усмотренные настоящим Уставом. 

2.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осу-
ществляется в соответствии с муниципальным заданием, которое 
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с вида-
ми деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной 
деятельности. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 
заданием Учредителя и (или) обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 
его основным видам деятельности в сфере образования.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципаль-
ного задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 
Красноармейского района и иных, не запрещенных федеральными 
законами источников.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (му-
ниципального)  задания  осуществляется с учетом расходов на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением за счет средств,  вы-
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества,  
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основ-
ным видам деятельности, указанных в пункте 2.3  для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем. 

2.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, 
а именно оказанием платных дополнительных образовательных 
услуг;

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретение за 
счет доходов имущество поступают в самостоятельное распоряже-
ние Учреждения.

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы дея-
тельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по это-
му вопросу.

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности 
и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на кото-
рую в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации и др.), возникает у Учреждения со 
дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 
истечении срока его действия, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации. 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-
СА

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образователь-
ный процесс в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности.

3.2. Обучение и воспитание учащихся в Учреждении ведется 
на русском языке.

3.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с рабочими программами учебных курсов и дисци-
плин, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением само-
стоятельно на основе примерных программ и Федеральных госу-
дарственных требований. Педагогические работники могут разра-
батывать авторские программы, учебные и методические пособия, 
принимаемые Педагогическим советом Учреждения и утверждае-
мые директором Учреждения.

 3.4. Правила приема, порядок и основания перевода, отчисле-
ния и восстановления учащихся, форма и порядок проведения ат-
тестации порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и учащихся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся определяются Учреждением в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и регламентируются ее локальным актом.

3.4.1. При приеме детей педагогические работники обязаны 
ознакомить поступающего и его родителей (законных предста-
вителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими осу-
ществление образовательного процесса в этом Учреждении.

3.4.2. Продолжительность обучения в Учреждении по специ-
альностям общеразвивающей направленности:

-  баян – 5 (6), 7 (8) лет;
-  фортепиано – 7 (8) лет;
-  сольное пение – 5 (6), 7 (8) лет;
- клавишный синтезатор -5 (6) лет; 
- гитара – 5 (6) лет;
- домра 7 (8) лет;
- балалайка 7 (8) лет;
- изобразительное искусство -4 (5),7 (8) лет;
- хореографическое искусство- 5 лет;
- эстрадно-джазовое искусство (вокальное исполнительство) – 

3 (4), 5(6)лет.
- подготовка детей к обучению в детской школе искусств -1 (4) 

лет.
Продолжительность обучения в бюджетном учреждении по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств:

- Хоровое пение – 8 (9) лет;
- Народные  инструменты – 5(6), 8(9) лет;
- Фортепиано – 5(6), 8(9) лет;
- Живопись – 5(6), 8 (9) лет;
- Хореографическое творчество 5 (6), 8(9) лет;
3.5. Занятия проводятся по группам, индивидуально, предус-

мотренные учебными планами и программами контрольные  ме-
роприятия (различные виды контрольных уроков, зачеты, акаде-
мические концерты, экзамены, просмотры, выставки, спектакли ).

3.6.  Расписание занятий составляется с учетом создания наи-
более благоприятного режима труда и отдыха детей, возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 
норм, с учетом пожеланий педагогических работников, родителей 
(лиц, их заменяющих).

3.7.  Деятельность детей в Учреждении может осуществляться 
как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях в 
форме студии ансамбля, группы, театра и др.

3.8.  Содержание образовательной деятельности определяется 
программой и учебным планом, разработанными на основе при-
мерных или рекомендованных государственными органами управ-
ления образованием, а также привлеченной или собственной ав-
торской программой. 

3.9.  Занятия могут проводиться по программам одной тема-
тической направленности или комплексным, интегрированными 
программам одной тематической направленности или комплекс-
ным, интегрированными программам. 

3.10. Программы и учебные планы Учреждения рассматривает 
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методическое объединение, утверждает  директор Учреждения.
3.11.  Учреждение осуществляет профессиональную подго-

товку детей и подростков при наличии лицензии на данный вид 
деятельности. 

3.12. Учащимся, сдавшим квалификационные экзамены, выда-
ется свидетельство  установленного образца.

3.13.  Учреждение осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями избранных школой учебного плана, про-
граммам, методов и средств обучения и воспитания. 

3.14.  Учреждение организует культурно-просветительные 
мероприятия (концерты, лекции, беседы, выставки и т.д.), внеу-
рочные мероприятия-посещения с преподавателем театров, кон-
цертов, музеев, классные и общешкольные собрания, концерты, 
встречи с представителями творческой интеллигенции и т.д. 

3.15.  В дополнение к обязательным предметам вводятся для 
организации обучения по выбору самих учащихся направленные 
на реализацию интересов, способностей и возможностей лично-
сти. 

3.16. Освоение программ музыкального и художественного 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией вы-
пускников. 

3.17. Размер оплаты за обучение устанавливается исходя из 
местных средств бюджетного финансирования и утверждается ад-
министрацией Красноармейского района. 

3.18.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства Учащихся, педагогических 
работников. Применение методов психического физического на-
силия по отношению учащихся не допускается. 

3.19. Учреждение, в порядке установленном законодатель-
ством РФ и ЧР несет ответственность за:

- невыполнение функций, определенных его уставом;
- за реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм в соответствии с утвержденными учебными планами;
- качество реализуемых программ;
- соответствие форм, методов и средств образовательного про-

цесса возрастным интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей работников Учреждения во время об-

разовательного процесса;
- нарушение прав и свобод учащихся и работников Учрежде-

ния;
- иное, предусмотренное законодательством РФ.
3.20. На бесплатной для учащихся основе Учреждение вправе 

оказывать дополнительные образовательные услуги при условии 
получения соответствующей лицензии (разрешения).

3.21. Учреждение может оказывать на договорной основе Уча-
щимся, населению и организациям платные дополнительные обра-
зовательные услуги, не предусмотренные соответствующими об-
разовательными  стандартами, устанавливаемыми в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании».

Учреждение осуществляет реализацию основных образова-
тельных программ дополнительного образования в соответствии 
с лицензией на образовательную деятельность.

3.22. Количество классов в Учреждении зависит от количества 
учащихся (числа поданных заявлений граждан) и условий, создан-
ных для осуществления образовательного процесса, и с учетом са-
нитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

3.23. Наполняемость классов в Учреждении устанавливается в 
соответствии с Типовым положением об образовательном  учреж-
дении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации.

При наличии необходимых условий и средств возможно ком-
плектование классов  с меньшей наполняемостью. 

3.24. Учебный год в Учреждении начинается, как правило,  1 
сентября. 

Продолжительность учебного года  общего образования со-
ставляет не менее 34 недель без учёта государственной (итоговой) 
аттестации, в первом классе – 33 недели.   Продолжительность ка-
никул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-
ных дней, летом – не менее 8 недель. 

3.25. Продолжительность и режим занятий определяется годо-
вым календарным учебным графиком, который разрабатывается и 
утверждается  Учреждением. 

3.26. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей 
недели с 9-17час.. 

Распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов 
между ними устанавливаются расписанием занятий и режимом 
дня, утверждаемым директором Учреждения.

3.27. В Учреждении осуществляется следующий  режим заня-
тий.

Продолжительность урока составляет 40 минут (кроме уча-
щихся первых классов). 

Для первых классов продолжительность урока составляет 30 
минут:

Продолжительность перемен между групповыми уроками со-

ставляет 10 минут, индивидуальными  5 минут.   
3.28. Отношения Учреждения с Учащимся и их родителями 

(законными представителями) регламентируются и оформляются 
при помощи совещательных органов:

 -Управляющий совет;
 - Родительское собрание.
Решения совещательных органов становятся обязательными 

после утверждения их приказом  Учреждения.
В случае отказа директора Учреждения утвердить решение со-

вещательного органа члены данного органа вправе потребовать 
объяснение причин, в том числе и письменных.

Деятельность совещательного органа регламентируется по-
ложениями о Управляющем совете и Родительском собрании, ут-
вержденными приказами  Учреждения.

3.29. Дисциплина в  Учреждении поддерживается на осно-
ве уважения человеческого достоинства учащихся, педагогиче-
ских и других работников. Применение методов физического и  
психического насилия по отношению к Учащимся не допускается.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ПРАВА И ОБЯ-
ЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение строит свои отношения с  организациями и 
гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, кон-
трактов.

4.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета догово-
ров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
организациями, которые не противоречат действующему законо-
дательству и настоящему Уставу.

4.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Учреждение имеет право:

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества 
права владения, пользования и распоряжения в пределах, установ-
ленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, на-
значением имущества, заданиями Учредителя;

- для достижения целей создания Учреждения заключать до-
говоры с физическими и юридическими лицами в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом;

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

- принимать участие в уже существующих ассоциациях (со-
юзах), образованных в соответствии с целями деятельности и за-
дачами Учреждения;

- создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем 
свои филиалы, структурные подразделения  и открывать предста-
вительства (без права юридического лица), на территории Россий-
ской Федерации и иностранных государств;

- открывать лицевые счета в финансовом отделе администра-
ции Красноармейского района, а также расчетные счета  в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- по согласованию с Учредителем планировать свою деятель-
ность и определять основные направления и перспективы разви-
тия;

- совершать в рамках закона иные действия в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим уставом;

- по согласованию с Учредителем планировать свою деятель-
ность и определять основные направления и перспективы разви-
тия;

 - сдавать в аренду помещения  в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

4.4. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных и 
расчетных обязательств;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использо-
ванием земли и других природных ресурсов, загрязнением окру-
жающей среды, нарушением правил безопасности производства, 
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями тру-
да и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью и трудоспособности;

- составлять, утверждать и представлять в установленном Уч-
редителем порядке отчет о результатах  деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ними муниципального иму-
щества;

- исполнять план финансово-хозяйственной деятельности; 
- согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением или приобретенного   за счет средств, выделен-
ных   Учредителем на приобретение такого имущества;

- согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;  
- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии 

с действующим законодательством, настоящим Уставом и поста-

новлениями Учредителя.
4.5. Учреждение вправе создавать другие некоммерческие ор-

ганизации и вступать в ассоциации и союзы в интересах достиже-
ния целей, предусмотренных настоящим Уставом.

К компетенции Учреждения относятся:
1) материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса, оборудование помещений в соответствии 
с государственными и местными нормами и требованиями,  осу-
ществляемые в пределах собственных финансовых средств;

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмо-
тренной Уставом  Учреждения, дополнительных источников фи-
нансовых и материальных средств;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материаль-
ных средств, а также отчета о результатах самооценки деятельно-
сти образовательного учреждения (самообследования);

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответствен-
ность за уровень их квалификации;

5) использование и совершенствование методик образователь-
ного процесса и образовательных технологий, в том числе дистан-
ционных образовательных технологий; 

6) разработка и утверждение образовательных программ и 
учебных планов;

7) разработка и утверждение рабочих программ учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей);

8) разработка и утверждение годовых календарных учебных 
графиков;

9) установление структуры управления деятельностью  Учреж-
дения, штатного расписания, распределение должностных обязан-
ностей;

10) установление заработной платы работников  Учреждения, 
в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и 
размеров их премирования;

11) разработка и принятие Устава коллективом  Учреждения 
для внесения его на утверждение;

12) разработка и принятие правил внутреннего распорядка Уч-
реждения, иных локальных актов;

13) самостоятельное формирование контингента учащихся, в 
пределах оговоренной лицензией квоты;

14) самостоятельное осуществление образовательного процес-
са в соответствии с уставом  Учреждения, лицензией и свидетель-
ством с государственной аккредитации;

15) осуществление текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации учащихся  Учреждения;

16) создание в  Учреждении необходимых условий для работы 
подразделений организаций общественного питания и медицин-
ских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепле-
ния здоровья учащихся и работников образовательного Учрежде-
ния;

17) содействие деятельности учительских (педагогических) 
организаций (объединений) и методических объединений;

18) координация в  Учреждении деятельности общественных 
(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), 
не запрещенной законом;

19) осуществление иной деятельности, не запрещенной зако-
нодательством Российской Федерации и предусмотренной уста-
вом   Учреждения;

20) определение списка учебников в соответствии с утверж-
денными федеральными перечнями учебников, рекомендованных 
или допущенных к использованию в образовательном процессе 
Учреждения, а также учебных пособий, допущенных к использо-
ванию в образовательном процессе; 

21) обеспечение функционирования системы внутреннего мо-
ниторинга качества образования в  Учреждении;

22) обеспечение открытости и доступности достоверной и ак-
туальной информации о себе и предоставляемых образовательных 
услугах путем создания и ведения официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения 
на нем перечня сведений, установленного федеральным законода-
тельством.

4.6. Учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за:

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 
качество образования своих выпускников;

3) жизнь и здоровье учащихся и работников  Учреждения во 
время образовательного процесса;

4) нарушение прав и свобод учащихся и работников  Учреж-
дения;

5) иные действия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» Учреждение:
- оказывает социально–психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершенно-
летним, имеющим проблемы в обучении;

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в  учрежде-
нии принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования;

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положе-
нии, и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей;

- осуществляет меры по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних.

Раздел 5.  КОМПЕТЕНЦИЯ  УЧРЕДИТЕЛЯ
5.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреж-

дением относится:
- организация предоставления дополнительного образования 

учащимся в Учреждении;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

учащимися, содержания учащихся в Учреждении;
- создание, реорганизация, ликвидация Учреждения, в том чис-

ле утверждение передаточного акта или разделительного баланса, 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-
точного и окончательного ликвидационных балансов;

- принятие решения об изменении типа Учреждения;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Уч-

реждения (далее - Директор) о создании или ликвидации филиалов 
Учреждения, открытии или закрытии его представительств;

- формирование, утверждение и финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания Учреждению в соответствии 
с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью, 
а также финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредите-
лем;

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений 
к нему;

- назначение и увольнение Директора, заключение (расторже-
ние) трудового договора с ним;

- оценка показателей эффективности и результативности дея-
тельности Учреждения в целях установления размера вознаграж-
дения Директора Учреждения

- заключение соглашения об открытии Учреждением лицевого 
счета в финансовом органе муниципального образования;

- рассмотрение и одобрение предложений директора о внесе-
нии Учреждением денежных средств и иного имущества в устав-
ный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 
этого имущества иным образом другим юридическим лицам в ка-
честве их учредителя или участника;

- экспертная оценка последствий сдачи в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением, предшествующая заключению 
договора аренды;

- предварительное согласование совершения Учреждением 
крупной сделки;

- согласование решений о закреплении за Учреждением недви-
жимого имущества и об изъятии данного имущества;

- рассмотрение и одобрение предложений директора о распо-
ряжении Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретен-
ным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
этого имущества;

- согласование решений об отнесении имущества Учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества и об исключе-
нии имущества Учреждения из категории особо ценного движи-
мого имущества;

- определение средств массовой информации, в которых Уч-
реждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей дея-
тельности и об использовании закрепленного за ним имущества;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения (в 
пределах компетенции), сбор и обобщение отчетности по формам 
государственного статистического наблюдения, утвержденным за-
конодательством Российской Федерации, а также формам отчет-
ности, утвержденным Учредителем;

- участие в проведении оценки последствий принятия решений 
о реорганизации или ликвидации Учреждения;

- определение правил приема граждан в Учреждение;
- осуществление контроля за своевременностью предоставле-

ния отдельным категориям учащихся мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Чу-
вашской Республики и правовыми актами органов местного само-
управления;

- осуществление иных установленных законодательством Рос-
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сийской 
5.2. Права собственника имущества Учреждения.
5.2.1.   Отдел образования в рамках предоставленных полно-

мочий в отношении Учреждения:
- закрепляет имущество за Учреждением, прекращает право 

безвозмездного пользования посредством изъятия имущества у 
Учреждения;

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за Учреждением, дает согласие на распоряжение 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством;

- обращается в суд с исками о признании недействительными 
сделок с имуществом Учреждения;

- согласовывает передаточные акты, разделительные балансы 
при реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидаци-
онные балансы при ликвидации Учреждения;

- принимает решения по иным вопросам, входящим в установ-
ленную сферу деятельности Отдела образования.

5.2.2.  Учредитель совместно с Отделом образования осущест-
вляют контроль за деятельностью Учреждения (в пределах своей 
компетенции): Отдел образования – в  отношении использовании 
имущества, закрепленного за Учреждением, а Учредитель за ис-
пользованием финансовых средств, а также осуществляют сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистиче-
ского наблюдения, утвержденным законодательством Российской 
Федерации.

5.3. В случае реорганизации Учредителя, его права переходят 
к соответствующим правопреемникам.

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности, единоначалия и самоуправления.

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения 
является Директор Учреждения, назначаемый на эту должность и 
освобождаемый от нее Учредителем на конкурсной основе. Дирек-
тор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора.

6.3. Запрещается занятие должности Директора лицами, ко-
торые не допускаются к педагогической деятельности по основа-
ниям, установленным трудовым законодательством.

Кандидаты на должность Директора Учреждения должны 
иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационном справочнике.

6.4. Права и обязанности Директора, его компетенция в об-
ласти управления Учреждением определяются законодательством 
об образовании и настоящим Уставом.

           Также права и обязанности Директора, основания для 
расторжения с ним трудовых отношений регламентируются тру-
довым договором, заключаемым с Директором в установленном 
порядке.

6.5. К компетенции Директора относятся вопросы осущест-
вления текущего руководства деятельностью Учреждения, за ис-
ключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации или настоящим Уставом к компетенции Учредителя 
или иных органов управления Учреждением.

6.6. Права и обязанности директора.
Директор имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени Учреж-

дения;
б) выдачу доверенности, совершение иных юридически значи-

мых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Уч-

реждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников Учреждения, а также заключение, изменение и растор-
жение трудовых договоров с ними;

д) распределение обязанностей между работниками Учрежде-
ния, а в случае необходимости - передачу им части своих полно-
мочий в установленном порядке;

е) утверждение в установленном порядке структуры и штат-
ного расписания Учреждения, принятие локальных нормативных 
актов;

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллек-
тивных договоров;

з) поощрение работников Учреждения;
и) привлечение работников Учреждения к дисциплинарной 

и материальной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым догово-
ром к компетенции Директора;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной пла-
ты;

м) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
6.7.  Директор обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, законода-
тельства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава, коллективного 
договора, локальных нормативных актов и трудового договора;

б) обеспечить системную образовательную (учебно-воспита-
тельную) и административно-хозяйственную (производственную) 
работу Учреждения;

в) сформировать контингент учащихся, обеспечить охрану их 
жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдать 
права и свободы учащихся и работников Учреждения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

г) определять стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 
принимать решения о программном планировании его работы, 
участии Учреждения в различных программах и проектах, обе-
спечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям об-
разовательного процесса, образовательным программам, результа-
там деятельности Учреждения и к качеству образования;

д) совместно с педагогическим советом осуществлять разра-
ботку, утверждение и реализацию программ развития Учрежде-
ния, образовательной программы Учреждения, правил внутренне-
го трудового распорядка Учреждения и других локальных норма-
тивных актов Учреждения;

е) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 
направленных на улучшение работы Учреждения и повышение ка-
чества образования, поддерживать благоприятный морально-пси-
хологический климат в коллективе;

ж) обеспечить целевое и эффективное использование денеж-
ных средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреж-
дению в оперативное управление в установленном порядке;

з) обеспечить работникам Учреждения безопасные условия 
труда, соответствующие государственным нормативным требова-
ниям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

и) обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество 
с органами государственной власти, местного самоуправления, ор-
ганизациями, общественностью, родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетних учащихся, гражданами;

к) обеспечить представление Учредителю ежегодного отчета о 
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств 
и публичного отчета о деятельности Учреждения в целом;

л) представлять Учредителю в установленном порядке сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

м) обеспечивать выполнение требований по гражданской обо-
роне;

н) выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и трудовым договором.

6.8. При осуществлении своих полномочий директор несет 
гражданскую, дисциплинарную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством

6.9. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных  Учреждению в ре-
зультате совершения крупной сделки с нарушением требований, 
установленных пунктом 8.13. настоящего Устава, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.10. Часть своих полномочий директор может делегировать 
своим заместителям соответствующим локальным актом. Заме-
стители осуществляют непосредственное руководство направле-
ниями деятельности Учреждения и несут ответственность за вве-
ренное им направление в соответствии с должностными инструк-
циями и приказами директора.

6.11. Коллегиальными органами управления в  Учреждении 
являются  Управляющий совет, Общее собрание трудового коллек-
тива и Педагогический совет.

6.12. Управляющий совет Учреждения (далее – Совет учрежде-
ния) является коллегиальным органом самоуправления и осущест-
вляет общее руководство деятельностью Учреждения в период 
между Общими собраниями трудового коллектива Учреждения.

 6.12.1. Совет учреждения:
- утверждает основные направления совершенствования и раз-

вития учреждения, повышения качества и эффективности учебно-
воспитательного процесса;

- разрабатывает проект основных направлений социального и 
экономического развития Учреждения; 

- заслушивает директора о ходе выполнения планов и договор-
ных обязательств, результатах хозяйственно-финансовой деятель-
ности; 

 - осуществляет контроль выполнения решений Общих собра-
ний трудового коллектива Учреждения, информирует трудовой 
коллектив об их выполнении, контролирует выполнение Устава 
Учреждения и договора между Учреждения и Учредителем 

- содействует привлечению средств от приносящей доход дея-
тельности для обеспечения текущей деятельности и развития Уч-
реждения;

- выносит предложения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Учреждения;

- участвует в разработке и согласовывает локальные акты Уч-
реждения, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок 
произведения выплат стимулирующего характера педагогическим 
работникам Учреждения, показатели и критерии оценки и резуль-
тативности труда педагогических работников  Учреждения;

- согласовывает объемы педагогической нагрузки педагогиче-
ских работников Учреждения;

- контролирует соблюдение порядка премирования работни-
ков, установления надбавок и доплат к ставкам заработной платы и 
должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера;

 -  контролирует соблюдение администрацией Учреждения по-
рядка лицензирования образовательной деятельности;

- рассматривает поступившие жалобы, касающиеся деятель-
ности Учреждения, проводит дисциплинарные расследования на-
рушений педагогическими работниками норм профессионального 
поведения; 

- ведет общественный контроль за использованием целевых 
взносов и добровольных пожертвований юридических и физиче-
ских лиц;

- решает другие вопросы производственного и социально-
го развития Учреждения, если они не относятся к компетенции 
Общего собрания трудового коллектива, Педагогического совета, 
директора Учреждения;

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции  Со-
вета  учреждения законодательством  Российской Федерации, му-
ниципальными  правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, уставом Учреждения, иными локальными актами Учреж-
дения.

6.12.2. Совет   учреждения обязан:
- представлять ее интересы в органах управления и обществен-

ных организациях;
 - поддерживать творческий поиск педагогических работ-

ников в организации опытно-экспериментальной работы;
- поддерживать инициативы по совершенствованию и разви-

тию обучения и воспитания;
 - отчитываться о своей работе перед избравшим его кол-

лективом;
- координировать в Учреждении деятельность общественных 

(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), 
не запрещенная законом.

6.12.3. Состав Совета Учреждения формируется путем избра-
ния в него на Общем собрании трудового коллектива: педагогиче-
ских работников, работников из числа администрации Учрежде-
ния и представителей выборного профсоюзного органа (нечетное 
число от каждой из перечисленных категорий). 

6.12.4. Численность Совета Учреждения и нормы представи-
тельства определяются Общим собранием трудового коллектива 
Учреждения. Срок полномочий Совета Учреждения - 5 лет. 

6.12.5. Председателем Совета является директор Учреждения. 
6.12.6. Организационной формой работы Совета являются за-

седания, которые проводятся в соответствии с планом работы или 
по мере необходимости и оформляются соответствующими про-
токолами, которые подписываются председателем и секретарем 
Совета. 

6.12.7. Решение Совета Учреждения является правомочным, 
если на заседании Совета присутствовало не менее двух третей 
его членов, и за него проголосовало не менее двух третей присут-
ствовавших членов Совета, среди которых были равным образом, 
представлены все категории членов Совета. Решения Совета, при-
нятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов 
коллектива Учреждения. 

6.12.8. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные 
настоящим Уставом, определяются регламентом Совета, принима-
емым им самостоятельно.

 Члены Совета учреждения работают безвозмездно на до-
бровольной основе.

            6.13. Общее собрание трудового коллектива (далее -  
Общее собрание).

Общее собрание осуществляет общее руководство его деятель-
ностью. Трудовой коллектив Учреждения состоит из граждан, уча-
ствующих своим трудом в его деятельности на основе трудового 
договора.

6.13.1. Общее собрание имеет право:
- принимать основные направления развития Учреждения, пла-

ны социального и экономического развития
- принимать коллективный договор, правила внутреннего тру-

дового распорядка, положения о премировании работников Уч-
реждения;

- избирать представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам Учреждения;

- выдвигать коллективные требования работников Учреждения 
и избирать полномочных представителей для участия в разреше-
нии трудового коллективного спора;

- рассматривать и вносить на рассмотрение Учредителю пред-
ложения о присвоении почетных званий, представлении работни-
ков к наградам, другим видам поощрения;

- определять тайным голосованием первичную профсоюзную 
организацию, которой поручает формирование представительного 
органа на переговорах с работодателем при заключении коллек-
тивного договора;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действу-
ющим законодательством и настоящим Уставом.

6.13.2. Общее собрание собирается по мере надобности, но не 
реже 1 раза в год. Общее собрание трудового коллектива Учрежде-
ния вправе принимать решения, если в его работе участвуют более 
2/3 работников, для которых Учреждение является основным ме-
стом работы. 

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учреди-
тель, директор   Учреждения,  не менее одной трети  работников 
Учреждения.

6.13.3. Решение Общего собрания считается принятым, если за 
него проголосовало не менее половины работников, присутствую-
щих на Общем собрании.

Особенности процедуры голосования определяются специаль-
ным решением Общего собрания.

6.14. В целях развития и совершенствования учебно-воспита-
тельного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста учителей и воспитателей в Учреждении дей-
ствует Педагогический совет.

6.14.1. В состав Педагогического совета Учреждения входят 
представители администрации Учреждения и все педагогические 
работники. Председателем Педагогического совета является ди-
ректор Учреждения.

6.14.2. Педагогический совет Учреждения:
- обсуждает и выбирает образовательные программы и учеб-

ные планы; 
– обсуждает и принимает рабочие программы учебных дис-

циплин, авторские программы, методические и учебные пособия;
 – осуществляет мероприятия по организации и совершенство-

ванию методического обеспечения образовательного процесса;
 – определяет порядок и сроки проведения собеседования при 

поступлении детей в Учреждение, возрастные и иные требования 
к поступающим, порядок и сроки промежуточных аттестаций и 
выпускных экзаменов; 

– принимает Правила поведения учащихся Учреждения; 
– рассматривает заявления родителей и принимает решения о 

переводе учащихся;
 – принимает решения об отчислении учащихся; 
- организует работу по повышению квалификации педагогиче-

ских работников и развитию их творческих инициатив;
- принимает решения о переводе учащегося в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, а также (по согласо-
ванию с родителями (законными представителями) учащегося) о 
его оставлении на повторное обучение в том же классе;

-  принимает решения об исключении из Учреждения за со-
вершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения 
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет;

- утверждает формы документа о соответствующем образова-
нии, в соответствии с лицензией, выпускникам Учреждения.

- дает рекомендации и предложения (об изменении и допол-
нении документов Учреждения, регламентирующих организацию 
образовательного процесса; по созданию оптимальных условий 
для обучения и воспитания учащихся, в том числе по укреплению 
здоровья);

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Уставом, действующим законодательством Российской Федерации 
и договором между Учреждения и Учредителем;

6.14.3. Педагогический совет Учреждения созывается директо-
ром по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. Внеочеред-
ные заседания Педагогического совета проводятся по требованию 
не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

6.14.4. Решение Педагогического совета является правомоч-
ным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 
педагогических работников Учреждения и если за него проголосо-
вало более половины присутствовавших. Процедура голосования 
определяется Педагогическим советом.
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Решения Педагогического совета реализуются приказами ди-
ректора Учреждения. 

6.15. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 
работников по вопросам управления Учреждением и при приня-
тии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 
педагогических работников в Учреждении:

-  могут создаваться Совет учащихся, совет родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних учащихся (далее – 
Совет  родителей);

-  могут действовать профессиональные союзы учащихся и 
(или) работников Учреждения (далее – представительные органы 
учащихся, представительные органы работников).

7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Участниками образовательного процесса являются учащи-
еся, педагогические работники Учреждения, родители (законные 
представители) учащихся.

7.2. Учащиеся, их родители (законные представители), а так-
же педагогические работники в Учреждении имеют права и несут 
обязанности, предусмотренные российским законодательством в 
сфере образования

7.3. Запрещается:
- применение методов физического и психического насилия по 

отношению к Учащимся Учреждения;
- привлечение учащихся Учреждения без согласия учащихся 

и их родителей (законных представителей) к труду, не предусмо-
тренному образовательной программой;

- принуждение учащихся Учреждения к вступлению в обще-
ственные, общественно-политические организации (объедине-
ния), движения и партии, а также принудительное привлечение 
их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных 
компаниях и политических акциях.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
родители несут ответственность:

- за воспитание своих детей;
- создание необходимых условий для получения ими образо-

вания;
- за ликвидацию Учащимся, условно переведенными в следу-

ющий класс, академической задолженности в течение следующего 
учебного года.

7.4. Работники Учреждения имеют право: 
1) на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
2) на участие в управлении Учреждения в порядке, определяе-

мом настоящим Уставом; 
3) на обжалование приказов и распоряжений администрации 

Учреждения в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Работники Учреждения пользуются иными правами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распо-
рядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и 
иными локальными актами Учреждения. 

7.5. Работники Учреждения обязаны: 
1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской 

Федерации, настоящий Устав; 
2) качественно выполнять возложенные на них функциональ-

ные обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка и иные локальные акты Учреждения, выполнять решения 
администрации Учреждения, требования по охране труда и техни-
ке безопасности; 

3) строго следовать профессиональной этике; 
4) поддерживать порядок и дисциплину на территории Учреж-

дения, бережно относиться к имуществу Учреждения; 
5) своевременно ставить в известность администрацию Уч-

реждения о невозможности по уважительным причинам выпол-
нять возложенные на них обязанности.

Работники Учреждения несут иные обязанности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распо-
рядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и 
иными локальными актами Учреждения.

7.6. К педагогической деятельности допускаются лица, име-
ющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
образования.

В трудовом законодательстве Российской Федерации опреде-
лен перечень лиц, лишенных права заниматься педагогической 
деятельностью.

Наряду с указанными в статье 76  Трудового Кодекса случаями 
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранитель-
ных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педа-
гогического работника на весь период производства по уголовно-
му делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 
суда.

              7.7. педагогические работники должны соблюдать 
правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани-
ям кодекса профессиональной этики. Уважать честь и достоинство 
учащихся и других участников образовательных отношений.

Раздел 8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закре-
пленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с его назначением, в пределах, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Чуваш-
ской Республики, нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Красноармейского района. Собственником 
имущества Учреждения является Красноармейский район.

8.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреж-
дением своих уставных задач, предоставляется ему на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования.

8.3. Учреждение несет ответственность перед собственником 
за сохранность и эффективное использование закрепленной за ним 
собственности, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентари-
зацию, несет бремя расходов на его содержание. 

8.4. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Учреждения являются:

- регулярные и единовременные поступления от Учредителей 
(участников, членов);

- безвозмездные поступления и добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных граж-
дан и (или) иностранных юридических лиц;

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, об-

лигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой орга-

низации;
         - иные источники, не запрещенные действующим законо-

дательством. 
          8.5. Имущество и средства Учреждения отражаются на 

его балансе, а также на забалансовом счете, и используются для 
достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением Учре-
дителем или приобретенное за счет средств, выделенных ему Уч-
редителем на приобретение этого имущества, а также находяще-
еся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

8.6. Решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Виды такого имущества  определяются в 
порядке, установленном администрацией Красноармейского райо-
на в отношении Учреждения. Перечни особо ценного движимого 
имущества определяются Учредителем.

8.7. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради ко-
торых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном «О некоммерческих организациях».

Собственник имущества Учреждения не имеет права на полу-
чение доходов от осуществления Учреждением деятельности и ис-
пользования закрепленного за Учреждением имущества.

8.8. Учреждение использует закрепленное Учредителем за ним 
имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные 
ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельно-
сти, закрепленных в настоящем Уставе.

8.9. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

8.11. Учреждение ежегодно, в соответствии с порядком опреде-
ления норматива затрат на оказание муниципальных услуг Учреж-
дениям, утвержденным Учредителем, представляет:

- расчет расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учрежде-
нием Учредителем или приобретенных за счет выделенных ему 
Учредителем средств на приобретение такого имущества, расхо-
дов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе зе-

мельные участки;
- обоснование финансового обеспечения развития Учреждения 

в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.
8.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недви-

жимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содер-
жания такого имущества Учредителем не осуществляется.

8.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимос-
вязанных сделок, связанная с распоряжением денежными сред-
ствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Учреж-
дение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости акти-
вов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской от-
четности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требо-
ваний может быть признана недействительной по иску Учрежде-
ния или уполномоченного органа, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии пред-
варительного согласия уполномоченного органа.

8.14. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересо-
ванность в сделке, стороной которой является или намеревается 
быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов 
указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учрежде-
нию или Учредителям до момента принятия решения о заключе-
нии сделки; 

- сделка должна быть одобрена органом управления Учрежде-
ния  или Учредителями.

8.15. Учреждение осуществляет операции с поступающими 
ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 
средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном 
органе Федерального казначейства или финансовом органе субъ-
екта российской Федерации (муниципального образования) в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(за исключением случаев, установленных федеральным законом)

8.16. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением 
полномочий органа исполнительной власти Красноармейского 
района по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом осуществляется в порядке, установленном Учредителем. 

Раздел 9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ

9.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты 
о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества в средствах массовой информации в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

9.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представ-
лять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятель-
ности в органы государственной статистики, налоговые органы, 
иные органы и лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом.

Раздел 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИК-
ВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учрежде-
ния осуществляется в порядке, утвержденном постановлением ад-
министрации Красноармейского района в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

10.2. Инициатором реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции Учреждения могут быть Глава администрации Красноармей-
ского района, заместители Главы администрации Красноармейско-
го района, Учредитель, а также Учреждение.

10.3. Решение о реорганизации, изменении типа, ликвидации 
Учреждения принимается администрацией Красноармейского 
района в форме постановления.

10.4. Принятие администрацией Красноармейского района ре-
шения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается 
на основании положительного заключения комиссии по оценке по-
следствий такого решения.

10.5. Порядок проведения оценки последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации Учреждения, порядок созда-
ния комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений устанавливаются Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики.
10.6. Изменение типа существующего Учреждения не является 

его реорганизацией. При изменении типа существующего Учреж-
дения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том 
числе денежных средств), закрепленного за Учреждением

10.7. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Чувашской Республики и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления Красноар-
мейского района.

10.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Красноармейского района может быть 
обращено взыскание.

10.9. При ликвидации Учреждения имущество, оставшееся по-
сле удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидацион-
ной комиссией Учредителю.

10.10. При ликвидации Учреждения документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по 
личному составу, передаются на государственное хранение в ар-
хивные фонды. Передача и упорядочение документов осуществля-
ется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требо-
ваниями архивных органов. 

Раздел 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. В целях изменений устава Общим собранием работников 
Учреждения создается рабочая группа.

Рабочая группа подготавливает проект изменений в устав Уч-
реждения, в том числе в виде его новой редакции.

11.2. Проект изменений устава, в том числе в виде его новой 
редакции, выносятся на Общее собрание работников  Учреждения.

11.3. Изменения устава принимаются общим собранием работ-
ников Учреждения.

11.4. Все изменения Устава после согласования с отделом обра-
зования  администрации Красноармейского района направляются 
на утверждение Учредителю для последующей государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

11.5. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции изменения Устава Учреждения, в том числе в виде его новой 
редакции, вступают в силу после регистрации их соответствую-
щими уполномоченными органами в установленном законом по-
рядке.

ПРИНЯТ
на Общем собрании 
трудового коллектива  
«25» июня 2015 г.
Председатель собрания
Михайлова И. Н.

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.07.2015 г.  № 307

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?20  307 № 

О принятии Устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Исаковская 
основная общеобразовательная школа» Красно-
армейского района Чувашской Республики 

В связи с необходимостью приведения Уставов муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в соответствие с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» администрация Красноармейского 
района     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить новую редакцию прилагаемого Устава Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иса-
ковская основная общеобразовательная школа» Красноармейско-
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го района Чувашской Республики
  2. Директору Соловьевой Альбине Геннадьевне осуще-

ствить необходимые юридические и организационные действия, 
связанные с государственной регистрацией Устава.

  3. Признать утратившими силу постановление админи-
страции Красноармейского района от 05.07.2011 № 251 «Об ут-
верждении Устава муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Исаковская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации Красно-
армейского района от 09.04.2012  № 167, от 08.10.2012  № 446, от 
13.06.2013  № 264, от 08.06.2015  № 261. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  
официального опубликования в информационном издании «Вест-
ник Красноармейского района» и размещения на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети «Интер-
нет».

  5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Красноармейско-
го района – начальника  отдела образования Васильева А.И.

 

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

СОГЛАСОВАН:   
Заместитель главы администрации Красно-
армейского района –                                                                      на-
чальник отдела образования 
                                
                                        А.И. Васильев  
                                                             
_____________ 2015 года
  УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации
Красноармейского района
от 20 июля 2015 года   № 307

УСТАВ
Муниципального бюджетного

 общеобразовательного учреждения 
«Исаковская основная общеобразовательная школа»

Красноармейского района 
Чувашской Республики

 с. Красноармейское                – 2015 г.
 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Исаковская основная общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – Уч-
реждение) создано  на основании постановления администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 05.07.2011 № 
251 и является правопреемником муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Исаковская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики по всем 
правам и обязанностям.

Учреждение действует в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
другими федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Полное наименование Учреждения:
   на русском языке:
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Исаковская основная общеобразовательная школа» Красно-
армейского района Чувашской Республики.

   на чувашском языке:
Чǎваш Республикин Красноармейски районӗнчи пӗтӗмӗшле 

тӗп пӗлӗ паракан муниципаллǎ бюджетлǎ вӗренӗ учрежденийӗ 
«Кӗӗӗн Шетмӗри пӗтӗмӗшле тӗп пӗлӗ паракан шкул».

Сокращенное наименование Учреждения: 
на русском языке: МБОУ «Исаковская ООШ».
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации: общеобразовательная орга-

низация. 
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
1.3. Учредителем Учреждения и собственником ее имущества 

является муниципальное образование – Красноармейский  район 
Чувашской Республики.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
Красноармейского района Чувашской Республики исполняет ад-
министрация Красноармейского района Чувашской Республики. 
Функции и полномочия администрации Красноармейского района 
осуществляет отдел образования администрации Красноармейско-
го района (далее – Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
от имени Красноармейского района Чувашской Республики испол-
няет отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации  Красноармейского района ЧР (далее – Собствен-
ник).

1.4. Место нахождения Учреждения: 
юридический адрес: 429620, Чувашская Республика, Красно-

армейский район, с. Исаково, улица Садовая, дом 4а;
фактический адрес: 429620, Чувашская Республика, Красноар-

мейский район, с. Исаково, улица Садовая, дом 4а.
1.5. Образовательный процесс в Учреждении осуществляет-

ся в соответствии с настоящим Уставом, лицензией, свидетель-
ством о государственной аккредитации, а также Положением об 
организации образовательного процесса. В случае несоответствия 
реализуемых типов и видов образовательных программ перечню 
образовательных программ, указанному в лицензии (разрешении) 
на право ведения образовательной деятельности, Учреждение осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с полученной лицен-
зией (разрешением).

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента го-
сударственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, ли-
цевые счета в Управлении Федерального казначейства по Чуваш-
ской Республике, имеет печать со своим наименованием, угловой 
штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты.

1.7. Учреждение действует на основании Гражданского кодек-
са Российской Федерации, законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Чувашской Республики, Устава Красноар-
мейского района Чувашской Республики, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Красноармейского райо-
на Чувашской Республики, а также настоящего Устава.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществля-
ет имущественные и личные неимущественные права, исполняет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном 
и третейском судах в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

1.10. Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам соб-
ственника имущества Учреждения.

1.11. Учреждение вправе с согласия Учредителя создавать фи-
лиалы и открывать представительства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от 
имени создавшего их Учреждения. Учреждение несет ответствен-
ность за деятельность своих филиалов и представительств.

1.12. Деятельность Учреждения осуществления в соответствии 
с аккредитационными и лицензионными требованиями, предусмо-
тренными нормативными актами Правительства Российской Фе-
дерации.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
(Предмет, цели и виды деятельности Учреждения)
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализа-

ция конституционного права граждан Российской Федерации на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего образования как целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-
ности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов.

2.2. Цели деятельности Учреждения.
2.2.1. Осуществление образовательной деятельности по об-

разовательной программе  начального общего образования, на-
правленного на формирование личности обучающегося, развитие 
его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтро-
ля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здо-
рового образа жизни).

2.2.2. Осуществление образовательной деятельности по обра-

зовательной программе основного общего образования, направ-
ленного на становление и формирование личности обучающегося 
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и ме-
жэтнического общения, овладение основами наук, государствен-
ным языком Российской Федерации, навыками умственного и фи-
зического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является 
реализация:

• основной образовательной программы дошкольного об-
разования;

• основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

• основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;

К основным видам деятельности Учреждения также относится 
оказание:  

• услуги по организации питания обучающихся; 
• услуги отдыха и оздоровления обучающихся в канику-

лярный период;
• услуги по предоставлению психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации;

• услуги по присмотру и уходу за детьми;
• услуги по перевозке обучающихся на учебные занятия и 

обратно из мест проживания, закрепленных за Учреждением.
2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельно-

сти, не являющиеся основными видами деятельности, лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано и соответствует указанным целям.

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует указанным целям.

Иными видами деятельности Учреждения являются:
• услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта; 
• консультационные услуги; 
• оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
• занятия в клубах, студиях, кружках различной направлен-

ности;
• занятия с дошкольниками по адаптации детей  к услови-

ям школьной жизни, по подготовке к поступлению в 1 класс;
• проведение семинаров для педагогических кадров;
• проведение индивидуальных  праздников и развлечений, 

организация экскурсий; 
• выполнение  научно-исследовательских  работ  на  кон-

курсной  основе, включая  гранты;
• предоставление  услуг  библиотеки,  спортивных  соору-

жений, вычислительной  техники,  оргтехники;
• оказание  услуг  по использованию  Интернет;
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение Учреждения.

ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Получение образования в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, возможен выбор 
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предо-
ставляемых системой образования.

3.2.  Учреждение осуществляет образовательный процесс в со-
ответствии со следующими уровнями общего образования:

3.2.1. Дошкольное образование – дети в возрасте до 7-ми лет. 
На данном уровне реализуется  основная образовательная про-
грамма дошкольного образования, разработанная в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.

3.2.2. Начальное общее образование - 1-4 классы (норматив-
ный срок освоения 4 года). На данном уровне реализуется образо-
вательная программа начального общего образования  на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов.

3.2.3. Основное общее образование - 5-9 классы (нормативный 
срок освоения 5  лет). На данном уровне реализуется образова-
тельная программа основного общего образования  на основе фе-
деральных государственных образовательных стандартов.

3.3. Участниками общественных отношений Учреждения яв-
ляются физические лица – участники образовательного процесса, 
к которым относятся педагогические работники, обучающиеся и 
их родители (законные представители), другие категории работ-
ников, правовой статус (компетенция, полномочия, права, обязан-
ности, ответственность) участников образовательного процесса 
регулируются действующим законодательством  и положениями 
локальных актов Учреждения (правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка работ-

ников, положение о нормах профессиональной этики педагогов, 
трудовые договоры, коллективный договор).

3.4. Правила приема, порядок и основания перевода, отчисле-
ния и восстановления обучающихся,  порядок оформления воз-
никновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением  и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся определя-
ются Учреждением в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования и 
регламентируются ее локальным актом.

3.5. Содержание образовательного процесса в Учреждении 
определяется учебным планом, образовательной программой и 
рабочими программами, разрабатываемыми Учреждением  в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. Порядок разработки рабочих про-
грамм, предъявляемые требования к их содержанию и структуре, 
а также процедура их принятия и утверждения осуществляются в 
соответствии с локальным актом.

3.6. Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с календарным учебным графи-
ком, разрабатываемым Учреждением  самостоятельно с учетом 
санитарно-гигиенических требований. 

3.7. Образовательная деятельность Учреждения по реализации 
общеобразовательных программ на каждом уровне общего образо-
вания осуществляется в очной форме обучения.

3.8. Содержание образования и условия организации обучения 
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья определяются в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации в сфере образования и 
регламентируются  локальным актом учреждения.

3.9. Освоение образовательной программы (за исключением 
образовательной программы дошкольного образования) учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програм-
мы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимых в формах и в порядке, установленных в локальном 
акте Учреждения.

3.10.  Освоение обучающимися основных образовательных 
программ основного общего образования завершается обязатель-
ной государственной итоговой аттестацией, формы и порядок про-
ведения которой  определяются Федеральным исполнительным 
органом власти, осуществляющим полномочия по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации в сфере образования.

3.11. При наличии соответствующих условий и возможностей, 
исходя из запросов, потребностей и интересов,  обучающихся и 
их родителей (законных представителей), Учреждение в соответ-
ствии с локальным актом может осуществлять углубленное изуче-
ние отдельных учебных предметов, предметных областей соответ-
ствующей образовательной программы - профильное обучение. 

3.12. В течение учебного года, включая каникулярное время, а 
также при наличии соответствующих условий, Учреждение:

- организует работу оздоровительного лагеря с дневным пре-
быванием детей, порядок и особенности работы которого опреде-
лены в соответствующем локальном акте;

- организует проведение с обучающимися, с их согласия  и их 
родителей (законных представителей), социально-значимую де-
ятельность, не предусмотренную образовательной программой. 
Порядок организации и содержание социально-значимой деятель-
ности регламентируется локальным актом;

- в соответствии с локальным актом может оказывать физиче-
ским и юридическим лицам платные образовательные услуги.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУП-
ПАХ

        4.1. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации Учреждение может иметь в своем составе дошкольные 
группы.

         4.2. Задачами дошкольного образования являются:
         - обеспечение интеллектуального, личностного и физиче-

ского развития ребенка;
         - охрана жизни и укрепление здоровья детей;
         - осуществление необходимой коррекции отклонений в 

развитии ребенка;
        - приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
        - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка.
        4.3. Правила приема воспитанников (Порядок комплекто-

вания) в дошкольные группы, после его определения Учредителем 
в виде муниципального правового акта и применяемый в соответ-
ствии с приказом Учреждения, закрепляются в виде дополнений к 
настоящему Уставу.

        4.4. Предельная наполняемость групп устанавливается в 
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соответствии с санитарными нормами и правилами.
        4.5. Режим работы дошкольных групп является пятиднев-

ным, с 9-часовым пребыванием воспитанников: с 7 час. 30 мин. до 
16 час. 30 мин.

       Воспитанники могут пребывать в группе (группах) в пре-
делах её (их) работы, но не более срока, определенного законо-
дательством Российской Федерации и санитарными нормами и 
правилами.

        4.6. Порядок посещения воспитанником дошкольной груп-
пы по индивидуальному графику определяется в договоре между 
школой и  родителями каждого воспитанника.

        4.7. В группы могут включаться как дети одного возраста, 
так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).

        4.8. В дошкольную группу Учреждения принимаются дети 
в возрасте от 3 (трех) до 7 (семи) лет.

       Прием воспитанников в пределах указанного возраста в 
Учреждение обеспечивается только при условии соответствия Уч-
реждения, в том числе его помещений, санитарными нормами и 
правилами, нормам и иным обязательным требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

        4.9. Прием воспитанников в дошкольную группу Учрежде-
ния осуществляется на основании письменного заявления родите-
лей (законных представителей), медицинского заключения и доку-
ментов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей).

        При приеме воспитанника между Учреждением и роди-
телями (законными представителями) воспитанника обязательно 
заключается договор, включающий в себя взаимные права, обя-
занности и ответственность сторон, возникающие в процессе вос-
питания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
детей, длительность пребывания воспитанников в дошкольном 
образовательном учреждении, а также расчет размера платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за содержание ре-
бенка в Учреждении.

        4.10. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется при-
казом руководителя Учреждения по мере комплектования групп. С 
родителями (законными представителями) воспитанников Учреж-
дение обязательно заключает договор.

        4.11. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить 
родителей (законных представителей) с настоящим уставом, ли-
цензией на право ведения образовательной деятельности и дру-
гими документами, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса.

         4.12. Отчисление воспитанников из учреждения осущест-
вляется при расторжении договора между родителями (законными 
представителями) и Учреждением по следующим основаниям:

        - по заявлению родителей (законных представителей);
        - по медицинским показаниям;
        - по достижении возраста семи лет (включительно).
        Отчисление воспитанника во всех случаях оформляется 

приказом руководителя Учреждения, в котором обязательно ука-
зываются полные фамилия, имя, отчество воспитанника, дата его 
рождения, основание отчисления.

        Текст приказа Учреждения должен однозначно определять 
информацию об отчислении.

         4.13. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспе-
чивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с 
администрацией несёт ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактически мероприя-
тий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обе-
спечение качества питания. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации Учреждение обязано предоставить поме-
щение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей и работников Учреждения.

        4.14. Организация питания воспитанников и работников 
Учреждения осуществляется Учреждением. Для питания воспи-
танников и работников, а также хранения и приготовления пищи 
в Учреждении выделяется специальное приспособленное помеще-
ние.

        Организация питания воспитанников и работников Учреж-
дения может осуществляться организацией, выигравшей торги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о закуп-
ках для государственных или муниципальных нужд.

        4.15. Взаимоотношения между Учреждением и родителя-
ми (законными представителями) регулируются договором, вклю-
чающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления детей».

ГЛАВА 5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Участниками образовательного процесса являются  об-

учающиеся, родители (законные представители), педагогические 

работники, Учреждение.
5.2. Права и обязанности участников образовательного процес-

са в Учреждении регулируются законодательством РФ, настоящим 
Уставом и соответствующими локальными актами Учреждения.

5.3. Обучающимися Учреждения являются лица, зачисленные 
на обучение приказом Руководителя.

5.4. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
- получение бесплатного  дошкольного, начального общего, 

основного общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами;

- выбор формы образования; ускоренный курс обучения; сдачу 
экзаменов экстерном; 

- получение дополнительных  (в том числе платных) образова-
тельных услуг;

- пользование в ходе учебного процесса библиотечно-инфор-
мационными ресурсами, кабинетами, мастерской, услугами столо-
вой;

- участие в управлении Учреждением в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом;

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом, в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами Учреждения. Привлечение обучающихся без их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их ро-
дителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается;

- свободу совести, информации, свободное выражение соб-
ственных взглядов и убеждений;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, ох-
рану жизни и здоровья;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законода-
тельством об образовании и календарным учебным графиком Уч-
реждения;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистра-
ции, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-
ции, с учебной документацией, другими документами, регламен-
тирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности в Учреждении;

- пользование в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами Учреждения, лечебно-оздоровительной инфра-
структурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;

- развитие своих творческих способностей и интересов, вклю-
чая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физ-
культурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том чис-
ле в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспе-
риментальной и инновационной деятельности;

- участие в общественных объединениях, в том числе в про-
фессиональных союзах, созданных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным зако-
ном порядке. Принуждение обучающихся, воспитанников к всту-
плению в общественные объединения, в том числе в политические 
партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и поли-
тических акциях не допускается;

- на бесплатное предоставление в пользование на время полу-
чения образования учебников и учебных пособий, а также учебно-
методических материалов, средств обучения и воспитания;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

- перевод в другую образовательную организацию, реализую-
щую образовательную программу соответствующего уровня;

- обжалование актов Учреждения в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке

5.5. Обучающиеся Учреждения обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-
товку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования настоящего Устава, правил внутренне-
го распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 
и самосовершенствованию;

- систематически повышать свой культурный уровень;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работ-

ников Учреждения, осуществляющей образовательную деятель-
ность, не создавать препятствий для получения образования дру-
гими обучающимися;

          - выполнять законные требования работников Учрежде-
ния;

          - иметь аккуратный внешний вид и соблюдать установлен-
ные Учреждением требования к одежде обучающихся;

 - соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности 
проявление уважения к преподавательскому составу и админи-
стративному персоналу учреждения, бережно относится к имуще-
ству Учреждения;

- соблюдать правила техники безопасности.
5.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют 

право:
- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 
наличии) формы получения образования и формы обучения, орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 
языки образования, факультативные и элективные учебные пред-
меты, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Уч-
реждением;

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности;

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

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследо-

ваний (психологических, психолого-педагогических) обучающих-
ся, давать согласие на проведение таких обследований или участие 
в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 
в них, получать информацию о результатах проведенных обследо-
ваний обучающихся;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, 
определяемой настоящим Уставом;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования 
и рекомендаций, полученных по результатам обследования, вы-
сказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей.

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного про-
цесса, а также с оценками успеваемости обучающихся;

- получать любую информацию об обучении, включая разовые 
индивидуальные консультации учителей-предметников, психоло-
га;

- присутствовать на уроках и обсудить результаты уроков;
- присутствовать на любом мероприятии Учреждения;
- представлять интересы своего ребёнка в Учреждении;
- требовать надлежащего качества образования и воспитания;
- требовать отчёты о расходовании внесённых средств;
- использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов ро-
дителей.

5.7. Родители (законные представители) обучающихся обяза-
ны:

- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавли-
вают режим занятий обучающихся, порядок регламентации обра-
зовательных отношений между Учреждением и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

-  уважать честь и достоинство обучающихся и работников Уч-
реждения;

- направлять в органы управления Учреждения обращения о 
применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) 
ущемляющим права обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотре-
нию указанными органами с привлечением обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопро-
сам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагоги-

ческого работника;
         - нести ответственность за воспитание и обучение своих 

детей; 
         - воспитывать у ребенка культуру и прививать ему здоро-

вый образ  жизни; 
         - регулярно посещать родительские собрания, встречаться 

с учителями, интересоваться жизнью ребенка в Учреждении;
- обеспечивать ликвидацию  академической задолженности об-

учающихся;
- нести ответственность перед педагогическим коллективом, 

Управляющим советом Учреждения, комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за антипедагогические действия 
по отношению к ребенку,   не создание ему необходимых условий 
для обучения, оскорбительное и неэтичное отношение к учителю,   
игнорирование решений родительского комитета.

5.8. К педагогической деятельности в Учреждении допускают-
ся лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образо-
вание и отвечающие квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

5.9. Все работники принимаются на работу в Учреждение в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на осно-
вании заявления о приеме на работу, поданного на имя Руководи-
теля Учреждения.

Комплектование работников Учреждения проводится на осно-
вании штатного расписания Учреждения.

Заработная плата работника состоит из должностного оклада, 
а также компенсационных выплат (доплаты и надбавки компен-
сационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты и над-
бавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты).

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работникам Учреждения начисляются компенсации в 
порядке, предусмотренном действующим трудовым законодатель-
ством.

Отношения работников Учреждения, возникшие на основе 
трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

5.10. Права и обязанности педагогических и других работни-
ков Учреждения определяются Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и индивидуальным трудовым договором.

Педагогические работники пользуются следующими академи-
ческими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов 
и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образо-
вательной программой и в порядке, установленном законодатель-
ством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в 
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабо-
чих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методиче-
ских материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятельности, участие в экспери-
ментальной и международной деятельности, разработках и во вне-
дрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информа-
ционными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-тех-
ническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности;

8) право на бесплатное пользование образовательными, мето-
дическими и научными услугами Учреждения в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации или локальны-
ми нормативными актами;

9) право на участие в управлении Учреждения, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном на-
стоящим Уставом;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 
общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законо-
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дательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, 

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

5.11. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-
подаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, сле-
довать требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участ-
ников образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, само-
стоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здоро-
вого и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспи-
тания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучаю-
щихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимо-
сти с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должно-

сти в порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические ме-
дицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в об-
ласти охраны труда;

11) соблюдать устав Учреждения и его локальные акты.
5.12. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается 

за выполнение им функциональных обязанностей и работ, пред-
усмотренных трудовым договором. Выполнение работником Уч-
реждения других работ и обязанностей оплачивается по дополни-
тельному договору, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5.13. К педагогической деятельности в Учреждение не допу-
скаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью 
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-
ем незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья насе-
ления и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

5.14. Прием на работу в Учреждение штатных работников 
оформляется приказом и договором. К штатным работникам отно-
сятся лица, для которых Учреждение является основным местом 
работы и лица, работающие по совместительству.

5.15. Оплата труда штатных работников Учреждения, включая 
совместителей, проводится в соответствии с Положением об опла-
те труда в Учреждении.

5.16. Работники Учреждения имеют право:
- повышать профессиональную квалификацию за счет средств 

Учреждения;
- вносить на рассмотрение органов управления Учреждения 

предложения, касающиеся совершенствования учебного процесса;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреж-

дения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
- на медицинское и другие виды социального страхования;

- участвовать в конференциях, семинарах и т.д., в том числе 
международных;

- за успехи в работе получать моральные и материальные по-
ощрения;

- работники Учреждения имеют также другие права, предусмо-
тренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.17. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать требования Устава, правила внутреннего трудово-

го распорядка и иных локальных актов Учреждения;
- обеспечивать высокую эффективность своего труда.

Глава 6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Высшим руководящим органом Учреждения является – 

Учредитель. 
К компетенции Учредителя Учреждения относится:
6.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности 

Учреждения, принципов формирования и использования его иму-
щества.

6.1.2. Утверждение устава Учреждения, внесение изменений и 
дополнений в Устав.

6.1.3. Руководитель Учреждения назначается Учредителем на 
конкурсной основе.

6.1.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения, утверждение 
ликвидационного баланса.

6.1.5. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 
установление порядка и срока ликвидации Учреждения.

6.1.6. Назначение аудиторской организации.
6.1.7. Участие Учреждения в других организациях.
6.1.8. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финан-

совой) отчетности.
6.1.9. Утверждение финансового плана Учреждения и внесе-

ние в него изменений.
6.1.10. Контроль за образовательной и финансово-хозяйствен-

ной деятельностью Учреждения, а также комплексная ревизия фи-
нансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

6.1.11. Утверждение сметы (бюджета) и контроль за рацио-
нальным использованием денежных средств Учреждения.

6.1.12. Приостановление приносящую доход деятельность Уч-
реждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной Уставом.

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения яв-
ляется Директор, к компетенции которого относится осуществле-
ние текущего руководства ее деятельностью, в том числе:

- организация осуществления в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов образовательной и иной деятельно-
сти Учреждения; 

- организация обеспечения прав участников образовательного 
процесса в Учреждении;

- организация разработки и принятие локальных нормативных 
актов, индивидуальных распорядительных актов;

- организация и контроль работы административно-управлен-
ческого аппарата;

- установление штатного расписания; прием на работу работ-
ников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования 
работников;

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, 
предоставленных ему договором, заключаемым между Учрежде-
нием и Учредителем;

- по согласованию с Учредителем определяет структуру адми-
нистрации, численность, квалификационный и штатный составы;

- планирует, организует и контролирует образовательный про-
цесс, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;

- распределяет учебную нагрузку.
- решение иных вопросов, которые не составляют исключи-

тельную компетенцию коллегиальных органов управления Учреж-
дения, определенную настоящим Уставом.

Руководитель принимает решения самостоятельно, если иное 
не установлено настоящей главой, и выступает от имени Учрежде-
ния без доверенности. 

Запрещается занятие должности Руководителя лицами, кото-
рые не допускаются к педагогической деятельности по основани-
ям, установленным трудовым законодательством.

Кандидаты на должность Руководителя Учреждения должны 
иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационном справочнике.

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управ-
ления, к которым относятся общее собрание (конференция) работ-
ников Учреждения (далее – Обще собрание), Педагогический со-
вет, Управляющий совет.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников по вопросам управления Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагива-

ющих их права и законные интересы, по инициативе обучающих-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних об-
учающихся и педагогических работников в Учреждении:

-  могут создаваться Совет обучающихся, совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
(далее – Совет родителей);

-  могут действовать профессиональные союзы работников 
Учреждения (далее – представительные органы работников).

6.4. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее 
собрание) является постоянно действующим высшим органом 
коллегиального управления. 

В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, 
с которым заключены трудовые договоры.

6.4.1. Срок полномочий Общего собрания не ограничен.
6.4.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год.
6.4.3. Инициатором созыва Общего собрания может быть Уч-

редитель, Руководитель, Педагогический совет или не менее од-
ной трети работников Учреждения.

6.4.4. Решения Общего собрания принимаются на заседании.
Заседание Общего собрания считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины работников Учреждения.
6.4.5. Решение Общего собрания считается принятым, если 

за него проголосовали более половины членов Общего собрания, 
присутствовавших на заседании.

6.4.6. Порядок работы и полномочия Общего собрания регла-
ментируются соответствующим локальным актом.

6.4.7. К компетенции Общего собрания относится:
- определяет основные направления деятельности Учрежде-

ния, перспективы ее развития, 
- дает рекомендации по вопросам изменения Устава учрежде-

ния, ликвидации и реорганизации учреждения, 
- принимает коллективный договор, правила внутреннего тру-

дового распорядка Учреждения, 
- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отноше-

ния с работниками Учреждения, включая инструкции по охране 
труда, положение о комиссии по охране труда,

- принимает следующие локальные акты: положение о педа-
гогическом совете, правила оказания платных образовательных 
услуг, положение о мерах поощрения работников и обучающихся 
Учреждения, 

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, заслушивает отчет Директора Учреж-
дения о его исполнении, 

- принимает положение о социальной поддержке работников 
Учреждения и решения о социальной поддержке работников Уч-
реждения, 

- определяет критерии и показатели эффективности деятель-
ности работников, входящих в положение об оплате труда и сти-
мулировании работников, 

- избирает представителей работников в органы и комиссии 
Учреждения,

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, при-
нятые Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесен-
ные на его рассмотрение Директором Учреждения. 

6.5. Педагогический совет Учреждения является постоянно 
действующим органом коллегиального управления, осуществляю-
щим общее руководство образовательным процессом. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 
и административные работники. Председателем Педагогического 
совета является директор Учреждения.

6.5.1. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен.
6.5.2. Педагогический совет собирается по мере необходимо-

сти, но не реже четырех раз в год.
6.5.3. Решения Педагогического совета принимаются на засе-

дании.
6.5.4. Заседание Педагогического совета считается правомоч-

ным, если на нем присутствует больше половины членов Педаго-
гического совета.

6.5.5. Решение Педагогического совета считается принятым, 
если за него проголосовали более половины членов Педагогиче-
ского совета, присутствовавших на заседании.

6.5.6. Решения Педагогического совета оформляются протоко-
лами и реализуются приказами Руководителя.

6.5.7. К компетенции педагогического совета Учреждения от-
носится:

- реализация государственной политики по вопросам образо-
вания;

- совершенствование организации образовательного процесса 
Учреждения, 

- разработка и утверждение образовательных программ Уч-
реждения, 

- принятие решений о ведении платной образовательной дея-
тельности по конкретным образовательным программам, 

- определение основных направлений развития Учреждения, 
повышения качества и эффективности образовательного процесса, 

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, 
кружков и др., 

- определение сменности занятий по классам, 
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся, 
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответ-

ствии с законодательством, 
- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к 

ГИА обучающихся, о награждении обучающихся, 
- - вовлечение родителей (законных представителей) в образо-

вательный процесс.
  6.6. Управляющий совет школы (далее – Совет школы) являет-

ся высшим коллегиальным органом самоуправления Учреждения, 
наделенным полномочиями по осуществлению управленческих 
функций в соответствии с настоящим Уставом.

6.6.1. В состав Совета школы входят представители педаго-
гических работников Учреждения и руководитель Учреждения. 
В состав Совета школы также могут входить родители (законные 
представители) обучающихся всех ступеней общего образования, 
представители обучающихся 9 классов, представители юридиче-
ских лиц и общественных объединений, а также физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица.

В состав Совета школы может быть делегирован представи-
тель Учредителя.

6.6.2. Совет школы формируется с использованием процедур 
выборов и назначения.

Члены   Совета школы  выбираются на конференции делегатов.
Делегаты от педагогических работников выбираются на Педа-

гогическом совете. Делегаты от родителей (законных представите-
лей) обучающихся всех ступеней общего образования и обучаю-
щихся 9 классов выбираются соответственно на общих собраниях 
родителей (законных представителей) и обучающихся  9 классов.

Конференция делегатов выбирает из своего состава не более 11 
членов  Совета Учреждения. Персональный состав членов Совета 
школы направляется на согласование Учредителю.

Руководитель Учреждения входит в состав Совета школы в 
обязательном порядке (обязательное членство).

6.6.3. На своем заседании члены   Совета школы избирают 
председателя и секретаря.

6.6.4. Члены   Совета школы работают на безвозмездной ос-
нове.

6.6.5. Срок полномочий   Совета школы – три года. По реше-
нию   Совета школы один раз в три года созывается конференция 
для выборов (перевыборов)   Совета. В случае досрочного выбы-
тия члена  Совета школы председатель назначает дату проведения 
конференции делегатов для проведения довыборов состава   Со-
вета школы.

6.6.6. Заседания  Совета школы созываются его председателем 
в соответствии с планом работы, но не реже двух раз в год.

Заседания   Совета школы могут созываться также по требова-
нию руководителя  Учреждения, либо не менее половины членов  
Совета школы.

Решения принимаются тайным или открытым голосованием. 
Решение считается правомочным, если на заседании   Совета шко-
лы присутствовал руководитель Учреждения и не менее ½ соста-
ва   Совета, и считается принятым, если за решение проголосовало 
более половины присутствующих. Решения  Совета школы, при-
нятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 
всех участников образовательного процесса после утверждения 
приказом Учреждения.

Руководитель Учреждения вправе приостановить решение   
Совета школы только в том случае, если имеет место нарушение  
законодательства, противоречие приказам Учреждения, а также 
решениям Учредителя и руководителя Учреждения.

На заседаниях  Совета школы ведутся протоколы, подписывае-
мые председателем и секретарем.

6.6.7. Основными полномочиями   Совета школы являются:
- определение основных направлений (программы) развития 

Учреждения;
- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса;
- участие в определении профилей обучения, системы оценки 

знаний обучающихся при промежуточной аттестации и других со-
ставляющих образовательного процесса;

- участие и принятие решений о распределении стимулирую-
щей части выплат педагогическим и иным работникам в рамках 
положения об оплате труда Учреждения;

- содействие в создании оптимальных условий для осуществле-
ния образовательного процесса и форм его организации в общеоб-
разовательном учреждении, в повышении качества образования, в 
наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей 
населения;

- мониторинг здоровых и безопасных условий обучения, вос-
питания и труда в Учреждении;

          - участие в разработке и согласовывает локальные акты 
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общеобразовательного учреждения, устанавливающие виды, раз-
меры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 
характера работникам общеобразовательного учреждения, показа-
тели и критерии оценки качества и результативности труда работ-
ников общеобразовательного учреждения; 

           - участие в оценке качества и результативности труда ра-
ботников общеобразовательного учреждения, распределении вы-
плат стимулирующего характера работникам и согласовывает их 
распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами 
общеобразовательного учреждения; 

- содействие реализации миссии Учреждения, направленной 
на развитие социального партнерства между участниками обра-
зовательного процесса и представителями местного сообщества;

- рассматривает проекты форм(ы) договоров(а) Учреждения с 
родителями (законными представителями) обучающихся по оказа-
нию дополнительных платных образовательных услуг;

- принимает решения по вопросу охраны Учреждения, за ис-
ключением полномочий отнесённых к компетенции директора Уч-
реждения.

  6.6.8. Совет школы определяет необходимость и вид учени-
ческой формы.

 6.6.9. Решения   Совета школы доводятся до сведения 
всех заинтересованных лиц.

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

7.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закре-
пленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с его назначением, в пределах, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Чуваш-
ской Республики, нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Красноармейского района. Собственником 
имущества Учреждения является Красноармейский район.

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреж-
дением своих уставных задач, предоставляется ему на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования.

7.3. Учреждение несет ответственность перед собственником 
за сохранность и эффективное использование закрепленной за ним 
собственности, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентари-
зацию, несет бремя расходов на его содержание. 

7.4. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Учреждения являются:

- регулярные и единовременные поступления от Учредителей 
(участников, членов);

- безвозмездные поступления и добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных граж-
дан и (или) иностранных юридических лиц;

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- иные источники, не запрещенные действующим законода-

тельством. 
7.5. Имущество и средства Учреждения отражаются на его ба-

лансе, а также на забалансовом счете, и используются для дости-
жения целей, определенных настоящим Уставом. 

 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением Учре-
дителем или приобретенное за счет средств, выделенных ему Уч-
редителем на приобретение этого имущества, а также находяще-
еся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

7.6. Решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Виды такого имущества  определяются в 
порядке, установленном администрацией Красноармейского райо-
на в отношении Учреждения. Перечни особо ценного движимого 
имущества определяются Учредителем.

7.7. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради ко-
торых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном «О некоммерческих организациях».

Собственник имущества Учреждения не имеет права на полу-
чение доходов от осуществления Учреждением деятельности и ис-
пользования закрепленного за Учреждением имущества.

7.8. Учреждение использует закрепленное Учредителем за ним 
имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные 
ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельно-
сти, закрепленных в настоящем Уставе.

7.9. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

7.11. Учреждение ежегодно, в соответствии с порядком опреде-
ления норматива затрат на оказание муниципальных услуг Учреж-
дениям, утвержденным Учредителем, представляет:

- расчет расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учрежде-
нием Учредителем или приобретенных за счет выделенных ему 
Учредителем средств на приобретение такого имущества, расхо-
дов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе зе-
мельные участки;

- обоснование финансового обеспечения развития Учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

7.12. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересо-
ванность в сделке, стороной которой является или намеревается 
быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов 
указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учрежде-
нию или Учредителю до момента принятия решения о заключении 
сделки; 

- сделка должна быть одобрена органом управления Учрежде-
ния  или Учредителем.

7.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими 
ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 
средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном 
органе Федерального казначейства или финансовом органе субъ-
екта Российской Федерации (муниципального образования) в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(за исключением случаев, установленных федеральным законом)

7.14. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением 
полномочий органа исполнительной власти Красноармейского 
района по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом осуществляется в порядке, установленном Учредителем.

ГЛАВА 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Процедура разработки, согласования и утверждения ло-

кальных актов Школы осуществляется в соответствии Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» и нор-
мативным актом Учредителя, с учетом  случаев участия колле-
гиальных органов управления, предусмотренных их локальными 
актами и главой 4 настоящего устава

 В целях своей деятельности Учреждение издаёт локальные 
нормативные акты, регламентирующие его деятельность, обяза-
тельные для всех работников Учреждения и обучающихся, кото-
рые утверждаются Руководителем Учреждения.

8.2. К локальным нормативным актам относятся:
- Решения Учредителя Учреждения;
- Положение о порядке организации и осуществления образо-

вательной деятельности;
- Положение о режиме занятий обучающихся;
- Приказы и распоряжения Руководителя Учреждения;
- Положение о промежуточной аттестации.
- Положение о порядке и основании зачисления обучающихся;
- Правила внутреннего трудового распорядка, в том числе, пра-

вила внутреннего распорядка обучающихся в Учреждении;
- Программа развития Учреждения;
- Положение о персональных данных работников Учреждения;
- Положение по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной защите;
- Договоры, контракты и трудовые соглашения;
- Штатное расписание, должностные инструкции;
- другие документы, в соответствии с законодательством не-

обходимые для осуществления Уставной деятельности.

ГЛАВА 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИК-
ВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением адми-
нистрации Красноармейского района в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9.2. Инициатором реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции Учреждения могут быть Глава администрации Красноармей-
ского района, заместители Главы администрации Красноармейско-
го района, Учредитель, а также Учреждение.

9.3. Решение о реорганизации, изменении типа, ликвидации 
Учреждения принимается администрацией Красноармейского 
района в форме постановления.

9.4. Принятие администрацией Красноармейского района ре-
шения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается 
на основании положительного заключения комиссии по оценке по-
следствий такого решения.

9.5. Порядок проведения оценки последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации Учреждения, порядок созда-
ния комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений устанавливаются Министерством образования и 
молодежной политики Чувашской Республики.

9.6. Изменение типа существующего Учреждения не является 
его реорганизацией. При изменении типа существующего Учреж-

дения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том 
числе денежных средств), закрепленного за Учреждением

9.7. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Чувашской Республики и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления Красноар-
мейского района.

9.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Красноармейского района может быть 
обращено взыскание.

9.9. При ликвидации Учреждения имущество, оставшееся по-
сле удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидацион-
ной комиссией Учредителю.

9.10. При ликвидации Учреждения документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по 
личному составу, передаются на государственное хранение в ар-
хивные фонды. Передача и упорядочение документов осуществля-
ется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требо-
ваниями архивных органов. 

Раздел 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. В целях изменений устава Общим собранием работников 
Учреждения создается рабочая группа.

Рабочая группа подготавливает проект изменений в устав Уч-
реждения, в том числе в виде его новой редакции.

10.2. Проект изменений Устава, в том числе в виде его новой 
редакции, выносятся на Общее собрание работников  Учреждения.

10.3. Изменения устава принимаются общим собранием работ-
ников Учреждения.

10.4. Все изменения Устава после согласования с отделом обра-
зования  администрации Красноармейского района направляются 
на утверждение Учредителю для последующей государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

10.5. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции изменения Устава Учреждения, в том числе в виде его новой 
редакции, вступают в силу после регистрации их соответствую-
щими уполномоченными органами в установленном законом по-
рядке.

Принят
на общем собрании
«08» июля 2015 года
Председатель собрания
___________   Ю.В.Илларионов
Протокол №  ___

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.07.2015 г.  № 313

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?21  313 № 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Красноармейского района от 07.04.2015 
№ 170 «Об утверждении положения об органи-
зации продажи муниципального имущества на 
аукционе»

В целях приведения  Положения «Об утверждении положе-
ния об организации продажи муниципального имущества на 
аукционе» в  соответствие с Федеральным законом № 178-ФЗ от 
21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» администрация Красноармейского района  

п о с т а н о в л я е т:
Исключить абзац 4 пункта 20 «Положения об организации про-

дажи муниципального имущества на аукционе».

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Чувашская   Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.07.2015 г.  № 314

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè  ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015=? 07?21  314 № 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Красноармейского района «Об образо-
вании единых избирательных участков, участ-
ков референдума на территории Красноармей-
ского района» от 18.01.2013 № 21 

В связи с реорганизацией учреждений культуры Красноармей-
ского района, а также в связи с изменениями мест нахождения от-
дельных избирательных участков и помещений для голосования, 
руководствуясь со статьей 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, по со-
гласованию с Красноармейской территориальной избирательной 
комиссией администрация Красноармейского района 

п о с т а н о в л я е т:
  1. Внести изменения в постановление администрации 

Красноармейского района «Об образовании единых избиратель-
ных участков, участков референдума на территории Красноармей-
ского района» от 18.01.2013 № 21 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Красноармейского района от 
28.08.2014 № 365), изложив Список единых избирательных участ-
ков, участков референдума, образуемых на территории Красноар-
мейского района Чувашской Республики, в новой редакции (при-
лагается).

2. Направить настоящее постановление в Центральную изби-
рательную комиссию Чувашской Республики, Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Ял пурнǎçě».  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами – начальника  отдела организа-
ционно-контрольной работы администрации Красноармейского 
района Лебедева А.Н.

 
Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Приложение
к постановлению администрации 
Красноармейского района 
от 21.07.2015  № 314

Список единых избирательных участков, участков референду-
ма, образуемых на территории Красноармейского района Чуваш-
ской Республики

1. Заволжский избирательный участок № 413  
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования, телефон: село Красноармейское, 
улица Ленина, дом № 95 – помещение  клуба «Заволжский» фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – Заволжское 
ЛПУМГ (по согласованию).

Границы избирательного участка:  дома №  38-61, 61/1, 62-64,  
65/1, 65/2, 66, 67/1-67/5, 68-87, 87а, 88-96, 103 улицы Ленина; ули-
ца Лесная; переулок Дачный; улицы Гурия Степанова, Чапаева, 
Карла Маркса, Дружбы, переулок Совхозный  села Красноармей-
ское.

2. Красноармейский избирательный участок № 414 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: село Красноармейское, улица 
Васильева, дом № 2 – помещение в здании районного дома народ-
ного творчества Красноармейского сельского поселения.

Границы избирательного участка: дома № 1-24, 24а, 25, 25б, 
26, 27, 28, 30, 31, 33, 33/1, 36 улицы Ленина; переулки Школьный, 
Комсомольский; улицы Механизаторов, Союзная, Садоводческое 
товарищество «Илем», Васильева, 30 лет Победы, Набережная 
Шатьмы, Северная, Новая, Рябиновая, Траковская, Моркинская, 
Луговая, Первомайская села Красноармейское; деревни Липовка, 
Васнары, Задние Карыки, Передние Карыки, Вотланы.

3. Крендейкасинский избирательный участок № 415 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Крендейкасы, улица 
Северная, дом № 1 – помещение в здании дома досуга Красноар-
мейского сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревни Крендейкасы, Хо-
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закасы, Юськасы.
4. Янгасинский избирательный участок № 416 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Янгасы, улица Несте-
ра Янгаса, дом № 3 – помещение в здании структурного подразде-
ления муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Красноармейская средняя общеобразовательная школа».

Границы избирательного участка: деревни Янгасы, Хлеси, Си-
ньял-Убеево, Чиганары, Старые Игити.

5. Именевский избирательный участок № 417
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: село Именево, переулок Цен-
тральный, дом № 2 – помещение дома досуга Яншихово-Челлин-
ского сельского поселения.

Границы избирательного участка: село Именево, деревни 
Серткасы, Шорги, Чумаши.

6. Яншихово-Челлинский избирательный участок № 418
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Яншихово-Челлы, 
улица Учительская, дом № 1 – помещение в здании центра досуга 
Яншихово-Челлинского сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревни Яншихово-Челлы, 
Малые Челлы, Малые Собары, Вурманкасы, станция Траки.

7. Санькасинский избирательный участок № 419 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Санькасы, улица 
Клубная, дом № 1 – помещение в здании дома досуга Яншихово-
Челлинского сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревни Санькасы, Первые 
Синьялы.

8. Большешатьминский избирательный участок № 420
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: село Большая Шатьма, пло-
щадь Центральная, дом № 1 – помещение в здании муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше-
шатьминская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Васильева В.В.».

Границы избирательного участка: село Большая Шатьма, де-
ревни Анаткасы, Четрики, Оба-Сирма,  Бурундуки,  Дворики, Ко-
жары, Голов.

9.  Кошкинский избирательный участок № 421 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования, телефон:  деревня Кошки, улица 
Школьная, дом № 24 – помещение в здании дома досуга Больше-
шатьминского сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревни Кошки, Тватпюрть, 
Верхняя Типсирма, Нижняя Типсирма, Юпрямы.

10. Исаковский избирательный участок № 422 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: село Исаково, улица Садовая, 
дом № 21 – помещение в здании центра досуга Исаковского сель-
ского поселения.

Границы избирательного участка: село Исаково, деревни Ду-
бовка, Таныши.

11. Пшонгинский избирательный участок № 423
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Пшонги, улица Лес-
ная, дом № 36 – помещение в здании дома досуга Исаковского 
сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревни Пшонги, Кумагалы, 
Очкасы, Ванюшкасы.

12. Яманакский избирательный участок № 424 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Яманаки, улица Мо-
лодежная, дом № 8 – помещение МБОУ «Яманакская НОШ» (в 
ред. постановления от 28.08.2014 № 365)

Границы избирательного участка: деревни Яманаки, Сирикли, 
Яшкильдино.

13. Пикшикский избирательный участок № 425 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Пикшики, улица Вос-

точная, дом № 3 – помещение в здании центра досуга Пикшикско-
го сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревни Пикшики, Кюль-
Сирма, Синьял-Шатьма.

14. Ямайкасинский избирательный участок № 426
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Ямайкасы, улица Ка-
ганович, дом № 1в – помещение в здании фельдшерско-акушер-
ского пункта бюджетного учреждения «Красноармейская ЦРБ» 
Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию).

Границы избирательного участка: деревни Ямайкасы, Ойри-
сюрт, Шипырлавар, Сесмеры, Ыхракасы.

15. Шупосинский избирательный участок № 427 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Вурманкасы, улица 
Магазинная, дом № 4 – помещение в здания бывшего фельдшер-
ско-акушерского пункта бюджетного учреждения «Красноармей-
ская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию).

Границы избирательного участка: деревни Шупоси, Вурманка-
сы, Тоганаши, Кивьялы.

16. Чадукасинский избирательный участок № 428 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Чадукасы, улица 40 
лет Победы, дом № 4 – помещение в здании центра досуга Чадука-
синского сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревни Чадукасы, Шинар-
поси, Полайкасы, Арзюнакасы, Енешкасы, Сявал-Сирма, Новые 
Выселки, Типвары.

17. Алманчинский избирательный участок № 429 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования, телефон: село Алманчино,  улица 
Школьная, дом № 31 – помещение в здании центра досуга Алман-
чинского сельского поселения.

Границы избирательного участка: село Алманчино, деревня 
Тузи-Чурино.

18. Албахтинский избирательный участок № 430
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Албахтино, улица 
Вокзальная, дом № 66 – помещение в здании библиотеки Алман-
чинского сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревни Албахтино, Вур-
манкасы, Нимичкасы.

19. Шивбосинский избирательный участок № 431
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Шивбоси, улица Цен-
тральная, дом № 5 – помещение в здании центра досуга Алманчин-
ского сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревни Шивбоси, Вурман-
кас-Чурино, Синьял-Чурино.

20. Караевский избирательный участок № 432
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования, телефон: село Караево, улица Цен-
тральная, дом № 7 – помещение в здании центра досуга Караевско-
го сельского поселения.

Границы избирательного участка: село Караево, деревни Сорм-
хири, Синьял-Караево, Кюльхири, Сирмапоси.

21. Убеевский избирательный участок № 433
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: село Убеево, улица Сапожни-
кова, дом № 6 – помещение в здании центра досуга Убеевского 
сельского поселения.

Границы избирательного участка: село Убеево, деревни Кире-
гаси, Новые Игити, Верхние Кожары, Нижние Кожары, Байсуби-
но, Янмурзино.

22. Досаевский избирательный участок № 434 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования, телефон: деревня Досаево, улица Зе-
леная, дом № 1 – помещение  в здании дома досуга Убеевского 
сельского поселения.

Границы избирательного участка: деревня Досаево.


