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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полное наименование  образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Учреждение», является 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Сокращенное наименование: МБОУ ЦПП МСП. 

1.2. Юридический адрес Учреждения: 682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, 5. 

1.3. Учредителем является муниципальное образование Верхнебуреинский  

муниципальный район Хабаровского края. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение управление 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края (далее – Учредитель). 

1.4. Место нахождения Учредителя:  682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49. 

 1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется международными 

актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями правительства Российской Федерации, решениями органов 

управлением образования и настоящим Уставом. 

1.6. Учреждение создано для детей и подростков от 0 до 18 лет и реализует 

коррекционно-развивающие программы. 

1.7.  Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке, как  на 

государственном языке  Российской Федерации. 

1.8.  Основными задачами Учреждения являются: 
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 оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской  помощи детям; 

 оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по 

вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и 

социальной адаптации; 

 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и развития детей. 

1.9. Основными направлениями деятельности Учреждения являются: 

 организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

(основным, дополнительным) программам в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; 

 диагностика уровня психического, физического развития и отклонений 

в поведении детей; 

 организация коррекционно - развивающего и компенсирующего 

обучения; 

 психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми; 

 проведение психолого – медико - педагогического обследования детей; 

 оказание помощи обучающимся в профориентации; 

 анонимное консультирование детей с целью снятия стресса. 

1.10. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность перед органами государственной власти, 

органами местного самоуправления за соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса, коррекционно-

реабилитационной и оздоровительной работы возрастным 

психофизиологическим особенностям, способностям, интересам, 

требованиям охраны жизни и здоровья детей. 
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1.11. В Учреждении не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений).  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.  Учреждение создается Учредителем и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на организацию 

образовательного процесса, возникают у Учреждения с момента его 

государственной регистрации. 

2.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать с  

соответствующим наименованием, штамп, Устав, имеет лицевой счет в 

органах Федерального Казначейства, в  установленном порядке 

законодательством Российской Федерации может иметь самостоятельный 

баланс, Учреждение имеет право от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

2.4. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

2.5. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может реализовывать дополнительные образовательные, коррекционно-

развивающие программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги (на договорной основе). 

2.6. Наполняемость классов и  групп в учреждении должна быть не более 9-

12 человек. 

2.7. Для детей дошкольного возраста в учреждении могут организовываться 

разновозрастные  группы. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1. Содержание образования определяется образовательными, 

коррекционно-развивающими программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно. 
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3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий,  разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. 

3.3. Режим занятий: 

 учебный год в Центре начинается, как правило, с 1 сентября; 

 продолжительность учебного года не менее 34 недель; 

 продолжительность занятий устанавливается исходя из 

психофизиологических особенностей детей, допустимой нагрузки 

учащихся, максимальная продолжительность занятий - 30 - 40 минут. 

Для детей дошкольного возраста организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Порядком приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ  и  

согласно СанПиН утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации. 

 продолжительность коррекционно-развивающего процесса  зависит от 

характера дефекта; 

 в период летних каникул занятия проводятся по специальному 

расписанию, в том числе с новым или переменным составом учащихся. 

В связи с изменениями в учебно-воспитательном процессе Учреждения 

в летний период по необходимости меняется характер деятельности 

педагогов, в соответствии с целями образовательного процесса; 

 численный состав групп определяется педагогическими работниками в 

соответствии с научными психолого-педагогическими 

рекомендациями, характером деятельности, возрастом учащихся, 

условиями работы, программами Учреждения; 

 педагоги, апробирующие авторскую программу, устанавливают сроки 

обучения, численный состав групп, возрастной ценз его членов, 

продолжительность занятий индивидуально, исходя из целей и задач 

реализуемой программы, особенностей авторского учебно-

воспитательного процесса, по согласованию с педагогическим советом 

Учреждения; 
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3.4. Учреждение ведет методическую работу, направленную на 

совершенствование программ, содержания, форм и методов работы 

психологов и логопедов образовательных учреждений района. 

3.5. Занятия в группах могут проводиться как по программам одной 

тематической направленности, так и комплексным, интегрированным. 

3.6. Группы формируются и функционируют в зависимости от требований 

программы, как на весь учебный год, так и на более короткий срок. 

3.7. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 

использованием индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ. 

3.8.  В Учреждении могут создаваться различные клубы, секции, кружки, 

студии и другие объединения по интересам. 

3.9. Учреждение может оказывать обучающимся,  населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги, согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.10. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные 

услуги (при наличии лицензии): 

 подготовка к школе; 

 занятия для учителей, воспитателей и работников других учреждений 

по внедрению знаний психологии; 

 психогимнастика; 

 проведение психологических тренингов для детей, подростков и 

взрослых; 

 тестирование; 

 логопедические услуги. 

3.11. Доход от указанной деятельности реинвестируется в данное 

образовательное Учреждение. 

3.12.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо основной образовательной деятельности. 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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4.1. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические, медицинские работники 

учреждения. 

4.2. В Учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью 

самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), 

направленные другим образовательным учреждением с согласия родителей 

(законных представителей): 

 с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся 

посещать общеобразовательные учреждения; 

 с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

 подвергшиеся различным формам психического и физического 

насилия; 

 вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние 

матери; 

 из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие 

от стихийных бедствий и техногенных катастроф и другие. 

4.3. Зачисление детей в Учреждение производится на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии или по заявлению родителей 

(законных представителей). 

4.4. Зачисление на индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия начинается в мае и заканчивается к 10 октября текущего года.  При 

необходимости обучающиеся могут быть приняты в течение учебного года. 

4.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, 

проинформировать о порядке приема в данное учреждение. 

4.6. По  решению  педагогического  совета  за  неоднократные  нарушения  

Устава  Учреждения  допускается  в  качестве  крайней  меры  

педагогического  воздействия  исключение  из  Учреждения. 

4.7.    Исключение  воспитанника  из  Учреждения  оформляется  приказом  

директора  Учреждения. 

4.8. Родители (законные представители) имеют право: 



8 

 защищать законные права и интересы детей; 

 принимать участие в деятельности учреждения в соответствии с 

настоящим Уставом; 

 знакомиться с материалами наблюдений, характером методов 

обучения, воспитания и оздоровления детей; 

 присутствовать при обследовании и консультировании ребенка; 

 оказывать помощь Учреждению в создании благоприятных условий 

для диагностики и консультирования ребенка 

 Оказывать Учреждению посильную помощь. 

4.9. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

 поддерживать постоянную связь с педагогом, уважать права педагогов, 

поддерживать их авторитет; 

 контролировать посещаемость детьми занятий в Учреждении; 

 своевременно ставить Учреждение в известность о болезни или 

возможном отсутствии ребенка на обследовании или 

консультировании. 

4.10. Обучающиеся  имеют право на: 

 получение бесплатного основного общего образования в соответствии 

с государственными образовательными стандартами; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения; 

 обучение в соответствие с государственными образовательными 

стандартами по индивидуальному плану занятий;  

 уважение человеческого достоинства на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 гарантированную охрану и укрепление здоровья, медицинское 

обслуживание; 
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 защиту своих прав и интересов; 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

 получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

 освобождение от занятий в установленном порядке; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, индивидуальный 

подход к своей личности. 

4.11. Дети обязаны: 

 добросовестно учиться; 

 регулярно посещать занятия, в установленные сроки, в установленные 

сроки выполнять все виды учебных заданий; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учреждения; 

 бережно относиться к имуществу; 

 быть дисциплинированными, вежливыми, выполнять требования 

педагогов; 

 соблюдать Устав Учреждения. 

4.12. В зависимости от содержания и основных направлений деятельности в 

штате Учреждения могут предусматриваться должности методиста, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

врачей-специалистов, медицинской сестры, специалиста по ЛФК, социолога, 

лаборанта и других. 

4.13. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия работает 

в соответствии с Положением о территориальной психолого – медико - 

педагогической комиссии. 

4.14. На работу в Учреждение принимаются специалисты, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании. 
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4.15. Отношения между работниками и учреждением регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

4.16. Медицинское обеспечение в учреждении осуществляет штатный или 

специально закрепленный органом здравоохранения медицинский персонал, 

который совместно с администрацией учреждения проводит мероприятия 

лечебно-профилактического характера, углубленную диагностику состояния 

физического и психического здоровья детей, оздоровительные мероприятия, 

консультативную помощь детям, их родителям, педагогам по вопросам 

гигиены, профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и других 

заболеваний. 

4.17. Работники учреждения имеют право: 

 участвовать в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

Уставом Учреждения;  

 повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях повышения 

квалификации; 

 самостоятельно выбирать и использовать пособия, методы обучения и 

воспитания учащихся; 

 на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

РФ, а также на дополнительные льготы, предоставляемые в 

Хабаровском крае педагогическим работникам;  

 на установленный законодательством РФ ежегодный оплачиваемый 

отпуск; 

 на определение учебной нагрузки на новый учебный год до ухода в 

очередной отпуск; 

 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

 на длительный (не оплачиваемый) отпуск на срок до одного года, но не 

реже чем за каждые десять лет непрерывной преподавательской 

работы; 

 проходить медицинское обследование за счет средств Учредителя 

Учреждения.  
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4.18. Работники Учреждения несут ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к их компетенции; 

 некачественную подготовку и проведение занятий с детьми; 

 жизнь и здоровье детей; 

 нарушение прав личности ребенка. 

4.19. Педагогические,  медицинские работники Учреждения пользуются 

правами и льготами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, а также дополнительными льготами, 

предоставляемыми в регионе педагогическим и медицинским работникам 

образовательных учреждений. 

4.20. Система оплаты труда работникам устанавливается соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, решениями собрания 

депутатов Верхнебуреинского муниципального района и иными 

нормативными правовыми актами Верхнебуреинского муниципального 

района. 

4.21. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждения устанавливаются с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

4.22. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

4.23. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

4.24. Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Формами коллегиальности 

являются  Педагогический совет,  Общее собрание трудового коллектива. 

  5.2.   Педагогический  совет: 

 рассматривает вопросы совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, утверждает учебный план, программы, расписание занятий в 

детских объединениях; 

 обеспечивает контроль за выполнением образовательных программ, 

утверждает разработку учебно-методических материалов; 

 осуществляет и производит выбор программ, форм и методов 

воспитательного, коррекционно-развивающего  процесса и способов их 

реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

результативного педагогического опыта; 

 сообщает о проверке соблюдения санитарно - гигиенического режима, 

об охране труда и здоровья воспитанников; 

5.3. Педагогический совет является постоянно действующим, руководящим 

органом в образовательном учреждении для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса и  создается для 

рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса и для 

повышения профессионального мастерства всех категорий педагогических 

работников Учреждения. 

 5.4. Организация деятельности педагогического совета: 

 заседания педагогического совета проводятся четыре раза в год; 

 тематика заседания вносится в годовой план работы Учреждения с 

учетом нерешенных проблем; 

 время, место и повестка дня заседания общего педсовета сообщаются 

не позднее, чем за две недели до его проведения; 
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 для подготовки каждого заседания педагогического совета создаются 

творческие группы, возглавляемые представителем администрации, в 

соответствии с готовящимся к рассмотрению вопросом. 

5.5 . Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

 определяет тайным голосованием первичную профсоюзную 

организацию, которой поручает формирование представительного 

органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного 

договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не 

объединяет более половины работников Учреждения; 

 утверждает коллективные требования к работодателю; 

 принимает решение об объявлении забастовки. 

5.6. Общее собрание работников трудового коллектива Учреждения 

собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва 

Общего собрания трудового коллектива  может быть Учредитель, директор 

Учреждения, Педагогический совет Учреждения или не менее одной трети 

работников Учреждения.  

5.7.  Общее собрание работников трудового коллектива Учреждения вправе 

принимать решения, если на нем присутствует более половины работников. 

Решение Общего собрания работников трудового коллектива Учреждения 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

работников, присутствующих на собрании. Процедура голосования по 

общему правилу определяется Общим собранием работников трудового 

коллектива Учреждения. 

5.8.  Принятие Устава Учреждения, а также изменений и дополнений к 

Уставу является компетенцией Общего Собрания трудового коллектива 

Учреждения. 

5.9.  Состав и порядок работы Общего Собрания трудового коллектива 

Учреждения определяется Положением об Общем собрании трудового 

коллектива Учреждения. 

5.10.  Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию. Директор Учреждения 

назначается руководителем управления образования. 
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5.11. Директор Учреждения несет ответственность за свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями и трудовым договором (контрактом). 

           6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

       6.1. Собственником имущества Учреждения  является муниципальное 

образование Верхнебуреинский  муниципальный район Хабаровского края. 

       6.2. Имущество Учреждения  является муниципальной собственностью и 

закрепляется за учреждением на праве  оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.3. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества 

или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения 

не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения. 

6.4. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.  
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Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

6.6. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 

учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

6.7. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией 

Верхнебуреинского муниципального района. 

6.8. Источником формирования имущества и финансовых средств 

Учреждения    являются: 

- субсидии предоставляемые Учреждению из районного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные 

цели; 

- имущество, переданное Учреждению собственником на праве 

оперативного управления; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности, в случаях предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. 

6.9. Финансово – хозяйственная деятельность Учреждения  осуществляется 

через муниципальное казенное учреждение «Централизованную бухгалтерию 
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образования» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края, согласно договору на оказание услуг по  бухгалтерскому 

обслуживанию. 

6.10. Привлечение Учреждением  дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов или абсолютных размеров его финансового 

обеспечения из бюджета.  

6.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

6.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия управления образования, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя.  

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 отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть 

признана недействительной по иску Учреждения  или управления 

образования, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя 

бюджетного учреждения. 
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6.14.  Должностные оклады работников Учреждения определяются в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

6.15. Учреждение устанавливает порядок и условия применения 

стимулирующих и компенсационных выплат работникам Учреждения  в 

пределах выделенных средств. 

6.16. Заработная плата  выплачивается непосредственно работнику два раза в 

месяц. 

6.17. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами. Такая деятельность 

должна осуществляться в соответствии с целями, для достижения которых 

создано учреждение, и если доходы от приносящей доход деятельности 

направляются на достижение указанных целей. Доходы от приносящей доход 

деятельности, полученные учреждением, поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации учреждение имеет право оказывать услуги на платной основе 

только сверх задания. Учреждение не имеет права отказаться от выполнения 

данного муниципального задания в пользу оказания услуг на платной основе. 

       6.18. Учредитель вправе остановить приносящую доход деятельность, если 

она идет в ущерб  образовательной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, до решения суда по данному вопросу. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

7.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются и принимаются 

Общим собранием трудового коллектива. 

7.2. Изменения и дополнения утверждаются Учредителем и регистрируются 

в установленном законом порядке. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

8.1. Локальные акты, издаваемые администрацией Учреждения, не должны 

противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу. 
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8.2. Виды локальных актов Учреждения: 

 приказы и распоряжения; 

 правила; 

 режим; 

 должностные инструкции; 

 положения; 

 и др. 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

9.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена по решению суда, 

ликвидации. 

9.2. При реорганизации Учреждения его Устав, лицензия утрачивает силу. 

9.3. Ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и порядке, 

установленном законодательством РФ. 

9.4. Ликвидация считается завешенной, а Учреждение - прекратившим свое 

существование с момента исключения его из реестра юридических лиц. 

 

 

 

 

 

                                                                 ПРИНЯТ 

на общем собрании трудового коллектива 

                                         протокол № 1 от 12.01.2015 г. 
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