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РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хамагаттинский 

саха-французский лицей» МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия) (далее - 

Учреждение) создано на основании распоряжения Главы МО «Намский улус» РС (Я) от 2 

ноября 2011 года № 1553-р. «Об изменении типа муниципальных образовательных 

учреждений в муниципальные бюджетные, казенные, автономные образовательные 

учреждения». 

1.2. Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Хамагаттинский саха-французский лицей» 

муниципального образования  «Намский улус» Республики Саха (Якутия). 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Хамагаттинский саха-

французский лицей». 

1.4. Учредителем Учреждения  и собственником ее имущества является 

муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия).  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени  муниципального 

образования  «Намский улус»  исполняет Администрация муниципального образования  

«Намский улус» Республики Саха (Якутия) (далее - Учредитель).   

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» МО «Намский 

улус» Республики Саха (Якутия)» в пределах своей компетенции обеспечивает проведение 

государственной, региональной, муниципальной политики в области образования, 

осуществляет координацию деятельности образовательной организации на территории  МО 

«Намский улус».  

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета в финансовом управлении Администрации МО «Намский улус», 

предназначенные для учета операций,  печать со своим наименованием, бланки, штампы, 

фирменную символику. 

1.6.  Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента регистрации Учреждения. 

1.8. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ей 

лицензии. 
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1.9. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами, включая законодательные Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), а также настоящим Уставом. 

1.11.  Место нахождения Учреждения: 678383,  Республика Саха (Якутия), Намский 

улус, село Крест-Кытыл, улица Москвитина, 2/1. 

1.12.  Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 678383,  

Республика Саха (Якутия), Намский улус,  село Крест-Кытыл, улица Москвитина, 2/1 – 

основной корпус. 678383,  Республика Саха (Якутия), Намский улус, село  Крест-Кытыл, улица 

Комсомольская, 36 – корпус начальных классов. 

1.13. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения, содержащих 

нормы, регулирующих образовательные отношения. 

Локальные нормативные акты утверждаются единоличным исполнительным органом 

Учреждения - Директором в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом. 

В целях учета мнения учащихся в Учреждении, родителей (законных представителей) 

учащихся в Учреждении, работников Учреждения при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права учащихся в Учреждении и работников Учреждения, 

настоящим Уставом предусматривается согласование локальных нормативных актов с 

коллегиальными органами управления Учреждения. 

В случае, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных 

нормативных актов каким-либо органом управления, то сначала осуществляется 

согласование локального нормативного акта органом управления, а затем его утверждение. 

1.14. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные издания. 

1.15. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав), в том числе название Учреждения, его официальная символика, 

наименования проектов и программ Учреждения, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ II.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах 

человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

2.2. Целями деятельности Учреждения  является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в 

соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава, осуществление деятельности в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 

рекреации. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения  является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

• основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

• дополнительных общеразвивающих программ (общеинтеллектуальной, 

спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, прикладной, технической, 

эколого-краеведческой); 

К основным видам деятельности Учреждения  также относится:  

• организация обучения в форме  очного, очно-заочного; 

• обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому; 

• организация профильного обучения на старшем уровне обучения; 

• организация углубленного обучения отдельных предметов; 

• психолого-социально-педагогическое сопровождение обучающихся; 

• организация горячего питания учащихся; 

• обеспечение бесплатного доступа к информационным образовательным 

ресурсам; 

• услуги промежуточной аттестации для экстернов;  

• услуги предоставления интерната воспитанникам; 

• предоставление помещения, имеющего условия для работы медицинских 

работников. 
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2.4. Учреждение  вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

• дополнительные образовательные услуги; 

• организация летнего отдыха и оздоровления детей; 

• услуги в сфере культуры;  

• услуги в сфере физической культуры и спорта; 

• услуга общественного питания;  

• консультационные услуги;  

• услуги перевозки;  

• различные виды работ;  

• копирование документов; 

• аренда имущества; 

• купля-продажа различных товаров.  

2.5.   Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем. 

2.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 

соответствии со следующими целями: 

- развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности; 

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

2.7. Особенностями образовательной деятельности Учреждения является: 

- организация индивидуального отбора обучающихся для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется  на 

государственных языках – русском, якутском. 

3.2. В своей структуре Учреждение имеет: 

а) общеобразовательные классы, 

б) классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

в)  10-11 классы - профильные, классы с индивидуальной образовательной 
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траекторией. 

3.3. Содержание образования в Учреждении определяется 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

3.4. Учреждение самостоятельно в разработке и утверждении реализуемых 

образовательных программ. Общеобразовательная программа включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

3.5. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе 

учебного плана, который разрабатывается Учреждением самостоятельно в соответствии 

с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений с учетом регионального компонента, принимается 

Педагогическим советом. 

Допускается ежегодная корректировка учебных планов и образовательных 

программ с учетом профилей и специализации классов, а также изменений нормативно-

правовой базы в сфере образования. 

3.6. Образовательная деятельность по образовательным программам 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется 

Учреждением. 

Учебный план и расписание уроков утверждаются директором Учреждения в 

рамках требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими санитарными правилами и нормами.  

3.7. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. 

Нормативный срок обучения на уровне начального общего образования – 4 года. 

3.8. Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

Нормативный срок обучения на уровне основного общего образования – 5 лет. 

3.9.  Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Нормативный срок обучения на уровне среднего общего образования - 2 года. 

3.10. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение). 

3.11. Организация индивидуального отбора в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения осуществляется по 

личному заявлению учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании соответствующего локального 

нормативного акта. 

3.12. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания. Оно также самостоятельно в выборе форм, периодичности и порядка 
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проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

которые регламентируются соответствующим локальным нормативным актом. 

3.13. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

осуществляется в очной, очно-заочной форме. 

3.14. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, вправе пройти, в том числе экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении.  

- Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.15. При реализации образовательных программ независимо от форм 

получения образования используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Кроме того, 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

Общеобразовательные программы в Учреждении могут реализовываться как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребѐнка. 

3.16. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося информируют об этом управление образования МО «Намский улус». 

3.17. Учащимся предоставляется возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном соответствующим локальным 

нормативным актом Учреждения. 

3.18. Организация индивидуального обучения на дому детей, нуждающихся в 
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длительном лечении, осуществляется на основании заключения лечебно-

профилактического учреждения и заявления родителей (законных представителей) в 

порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

Учреждения. 

3.19. Освоение учащимися образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения. 

3.20. Изучение общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

учащихся и выдачей аттестата государственного образца о соответствующем уровне 

образования, заверенных печатью Учреждения. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке и формах, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

3.21. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им 18-тилетнего возраста, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

3.22. Основной (преобладающей) формой образовательного процесса является 

классно-урочное обучение. 

Учреждение, в целях интеллектуального и творческого развития обучающихся, 

может организовывать выездные, за пределы населенного пункта, учебные занятия. 

3.23. Внеурочная деятельность учащихся организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через индивидуальные и 

групповые формы. 

Внеурочная деятельность может быть территориально организована как в 

Учреждении, так и за его пределами. 
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РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и настоящим 

Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, 

прошедший соответствующую аттестацию и утвержденный Учредителем (далее - 

Руководитель). 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание 

работников образовательного учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

1) создаются советы учащихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (далее - советы обучающихся, советы родителей); 

2) действует профессиональный союз работников Учреждения (далее - 

представительный орган работников). 

 

4.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.2.1. Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 

4.2.2. Руководитель Учреждения назначается на должность на срок до пяти лет. 

4.2.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

4.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения. 

4.2.5. Компетенция руководителя: 

- заключение договоров от имени Учреждения; 

- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 
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- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- утверждение распределения обязанностей между заместителями руководителя; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовой и бухгалтерской отчетности, обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых 

органах МО «Намский улус», обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов, 

представление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

- утверждение локального нормативного акта о документах учащихся, 

подтверждающих их обучение в Учреждении; 

- утверждение локальных нормативных актов Учреждения в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Уставом; 

- утверждение локальных нормативных актов о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года; 

- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения посредством 

выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия; 

- издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

- определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также 

установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения; 

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроль работы 

и обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Учреждения; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- утверждение образовательных программ Учреждения; 

- утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения; 

- утверждение Режима занятий учащихся; 
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- утверждение Правил приема учащихся; 

- прием учащихся в Учреждение; 

- утверждение форм, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся; 

- утверждение Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

об ускоренном обучении; 

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- организация проведения самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- обеспечение в Учреждении, имеющего интернат, необходимых условий 

содержания учащихся; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания учащихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

-    утверждение Порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения; 

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет». 

4.2.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за образовательную, 

научную, воспитательную работу и организационно-хозяйственную деятельность 

Учреждения. 

4.2.7. Главный бухгалтер и заместители назначаются на должность Руководителем 

Учреждения. 
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4.3 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.3.1. Общее собрание работников (далее — Общее собрание) - является 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

4.3.2.  Порядок формирования Общего собрания. 

Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения, работа в 

Учреждении для которых является основной. Председатель Общего собрания избирается из 

членов Общего собрания на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания 

осуществляет свою деятельность на общественных началах - без оплаты. 

4.3.3.  Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании присутствует 

более чем две трети его членов. 

4.3.4.  Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе общего собрания 

Учреждения. 

4.3.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколами. В случае равенства голосов решающим 

является голос Председателя.  

4.3.6. Компетенция Общего собрания: 

- согласование отчетного доклада руководителя Учреждения о работе в истекшем 

году; 

- принятие коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения;  

- принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда, 

положение о мерах поощрения работников Учреждения, положение о социальной 

поддержке работников Учреждения; 

- утверждение результатов самообследования Учреждения; 

- избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению, 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников,  

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения.  

4.3.7.  Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
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Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем 

за один месяц до его созыва. 

4.3.8.  Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 

собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего 

собрания. 

4.3.9.  Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

4.3.10.  Организация и деятельность Общего Собрания определяется Положением о 

нем, утверждаемым директором Лицея. 

4.3.11. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

4.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

4.4.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Учреждением. 

4.4.2. Порядок формирования Педагогического совета. 

Членами Педагогического совета Учреждения являются педагогические 

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является Руководитель 

Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря 

Педагогического совета. Председатель и секретарь Педагогического совета работают на 

общественных началах - без оплаты. 

4.4.3. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем присутствует 

более чем две трети его членов. 

4.4.4. Педагогические работники Учрежденияобязаны  принимать участие в 

работе Педагогического совета Учреждения. Решения Педагогического совета 

принимаются большинством голосов присутствующих членов и оформляются 

протоколами. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета.  

4.4.5. Компетенция Педагогического совета: 

- утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год; 

- утверждение образовательных программ, реализуемых Учреждением; 

- утверждение перечня образовательных программ, разработку которых необходимо 

осуществить в Учреждении; 

- утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

- принятие локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

- подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- принятие решения о допуске учащихся к итоговой аттестации, предоставлении 

учащимся возможности досрочного прохождения итоговой аттестации, переводе учащихся 

в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

- принятие решения о награждении учащихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами или медалями; 

- принятие решения об исключении учащихся из Учреждения, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- принятие решения о создании временных творческих объединений с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности Учреждения; 

- заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета Учреждения; 

- рассмотрение итогов учебной работы образовательного учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

4.4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Педагогического совета не позднее, 

чем за семь дней до его созыва. 

4.4.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 

Педагогического совета. 

4.4.8. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

4.4.9. Организация и деятельность Педагогического Совета определяется 

Положением о нем, утверждаемым директором Лицея. 

4.4.10. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

4.4.11. Руководитель Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об  этом Учредителя, который в трехдневный срок 

при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое обращение Руководителя 
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Учреждения, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета и 

внести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

4.5. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 

4.5.1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления. 

4.5.2. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

4.5.3. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в Управляющем 

совете на общественных началах.  

4.5.4. Управляющий совет состоит из следующих участников: 

-  родителей (законных представителей) учащихся; 

-  учащихся; 

-  работников Учреждения (в том числе Руководителя Учреждения); 

-  представителя Учредителя; 

-  кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном 

функционировании и развитии данного учреждения). 

4.5.5. Общая численность Управляющего совета 11 (одиннадцать) членов совета, из 

них: 

-  количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) учащихся - 4 (четыре) члена совета; 

-  количество членов Управляющего совета из числа педагогических работников 

Учреждения — 3 (три) члена совета;  

-  Руководитель Учреждения, который входит в состав Управляющего совета по 

должности; 

-  количество членов Управляющего совета, избираемых из числа учащихся - 1 (один) 

член совета; 

-  количество членов Управляющего совета из числа представителей Учредителя – 1 

(один) член совета. Представитель учредителя назначаетсяУчредителем; 

-  количество членов Управляющегосовета из числа кооптированных членов — 1 

(один) член совета. 

4.5.6. Компетенция Управляющего совета: 

-  согласование Программы развития Учреждения; 

-  согласование Правил внутреннего распорядка учащихся; 

-  содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 
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образовательной деятельности; 

-  контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

образовательном учреждении; 

-  согласование Режима занятий учащихся; 

-  согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

об ускоренном обучении; 

-  утверждение Порядка посещения учащимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным(и) планом (планами) Учреждения; 

-  утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

-  согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

-  согласование Порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам Учреждения; 

-  согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 

-  согласование Порядка бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами Учреждения; 

-  согласование Порядка и размера материальной поддержки учащихся; 

-  согласование иных локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся; 

-  обеспечение участия представителей общественности: 

а)   в процедурах итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии 

единого государственного экзамена; 

б) в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для учащихся, 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного 

процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в 

Учреждении, экспертиза инновационных программ). 

-  участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада Учреждения; 

-  содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

-  контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, принятие мер к их улучшению; 

-  внесение руководителю Учреждения предложения в части: 
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а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

б) выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

в) создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания учащихся и воспитанников; 

г) мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся; 

д) развития воспитательной работы в Учреждении; 

  -  предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и участникам 

образовательного процесса информацию (доклад) о состоянии дел в учреждении. 

  -  согласование локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в период 

занятий формы одежды для учащихся, порядке ее введения и источниках финансирования 

затрат на ее приобретение. 

4.5.7.   Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов, 

избранных в Управляющий совет, либо из числа кооптированных в Управляющий совет 

членов.   

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации Управляющего совета избирается секретарь Управляющего совета. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета 

избираются на первом заседании Управляющего совета, которое созывается руководителем 

Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. 

Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

4.5.8. Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов 

Управляющего совета. 

4.5.9. Решения Управляющего совета Управляющего совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Управляющего совета. 

4.5.10. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 

документации Управляющего совета. 
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4.6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ И 

СОВЕТ УЧАЩИХСЯ 

 

4.6.1. В Учреждении создаются Советы учащихся классов и Совет учащихся 

Учреждения. Советы учащихся классов создаются в 5-11 классах. 

4.6.2. В Совет учащихся Учреждения входят председатели Совета учащихся классов, 

учащиеся 8-11 классов. 

4.6.3. Совет учащихся Учреждения ежегодно избирает из своего состава 

представителя в Управляющий совет в количестве 1 человек. 

4.6.4. Организационной формой работы Совета учащихся Учреждения являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Совета учащихся Учреждения являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего числа членов совета. 

Решения Совета учащихся Учреждения принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета учащихся Учреждения оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 

документации совета. 

4.6.5. Совет учащихся Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 

4.6.6. Организация и деятельность Совета учащихся Учреждения определяется 

Положением о нем, утверждаемым  директором Учреждения. 

 

4.7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ И СОВЕТ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.7.1. В Учреждении создаются Советы родителей классов и Совет родителей 

Учреждения. 

4.7.2. В Совет родителей Учреждения входят председатели Родительских комитетов 

классов. 

4.7.3. Совет родителей Учреждения ежегодно избирает из своего состава 

представителей в Управляющий совет в количестве 4 человека. 

Организационной формой работы  Совета родителей Учреждения являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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Заседания Совета родителей Учреждения являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего числа членов совета. 

Решения Совета родителей Учреждения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета родителей Учреждения оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 

документации совета. 

4.7.4. Совет родителей Учреждения не вправе выступать от имени образовательного 

учреждения. 

4.7.5. Организация и деятельность Совета родителей Учреждения определяется 

Положением о нем, утверждаемым  директором Учреждения 

 

РАЗДЕЛ V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.   Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе 

законодательных, Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

5.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное 

за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.4. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются 

Учредителем. 

5.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования, а также 

осуществлять его списание. 
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5.6.  Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, безвозмездного пользования или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение 

такого имущества, если иное не установлено законодательством. 

5.7.  Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

требованиями нормативных правовых актов, в том числе законодательных, Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом. 

5.8.  Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

5.8.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета МО «Намский улус» 

Республики Саха (Якутия) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ). 

5.8.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета МО «Намский улус» 

Республики Саха (Якутия) на иные цели. 

5.8.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество. 

5.8.4. Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми актами, в том 

числе законодательными Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

5.8.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

5.8.6. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом, следующее: 

5.8.7. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного 

учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 



23 
 

отчетную дату. 

5.8.8. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника. 

5.8.9. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

5.8.9.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации 

и Республики Саха (Якутия). 

5.8.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

государственного имущества МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия) включается в 

ежегодные отчеты Учреждения. 

 

РАЗДЕЛ VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации. 

6.2. Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными 

учреждениями и организациями. 

 

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Изменения в устав Учреждения вносятся в порядке, установленном МО 

«Намский улус» Республики Саха (Якутия). 

7.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 
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порядке, установленном законодательством РФ. 

7.3. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации 

и Республики Саха (Якутия). 

7.4. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации 

и Республики Саха (Якутия). 

7.5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Саха (Якутия). 

7.6. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией в казну МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия). 
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