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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи городского 

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района, Хабаровского края (далее - Учреждение), является 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».   

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи. 

1.3.  Сокращенное наименование:  МБОУ ЦПП МСП. 

1.4. Юридический адрес Учреждения: 682030, Хабаровский край, 

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

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

образовательное учреждение. Тип муниципального учреждения: бюджетное 

учреждение. 

1.6. Учреждение в соответствии с законодательством об образовании 

является организацией, осуществляющей обучение, и осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам. 

1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Верхнебуреинский муниципальный район Хабаровского края.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края в соответствии с муниципальными правовыми актами 

(далее - Учредитель).  

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

международными актами в области защиты прав и законных интересов 

ребенка, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, иными федеральными нормативными 

актами Российской Федерации, законодательными и нормативными актами 

Хабаровского края, муниципальными нормативно правовыми актами органов 

местного самоуправления Верхнебуреинского района, приказами 

руководителя управления образования администрации Верхнебуреинского 

района, настоящим Уставом, локальными актами Учреждения. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, лицевой счет в Федеральном казначействе, имеет  круглую 

печать, штамп. 

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права, соответствующие 
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предмету и целям деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, возникают с момента внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц.  

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

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

реализует дополнительные образовательные программы коррекционно-

развивающей, профилактической, развивающей направленности. 

  

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

Верхнебуреинского района в сфере образования.  

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является: 

-  оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимися потерпевшими или свидетелями 

преступления;  

2.3. Задачами Учреждения являются: 

- своевременное выявление особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по 

результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи, а также подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных рекомендаций; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам коррекционной, профилактической, 

развивающей направленности;  

- оказание помощи образовательным учреждениям, по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся; 

- осуществление организационно-методического сопровождения 
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деятельности психологической службы образования. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных  

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения  и воспитания, профессиональном самоопределении, а 

также выявление  причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическая помощь обучающимся – активное 

психолого-педагогическое, логопедическое воздействие, направленное на 

устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, устранение 

дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и 

предъявляемыми к ним  требованиями образовательной и социальной среды; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- просвещение – содействие формированию у участников 

образовательной деятельности психологической компетентности, а также  

потребностей в психологических  знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития и для решения  профессиональных задач; 

- профилактика – выявление и предупреждение возникновения 

явлений социальной дезадаптации детей и подростков; 

- помощь обучающимся в профориентации, социальной адаптации; 

- экспертиза – осуществление функций территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии;  

-  методическая помощь образовательным организациям по вопросам 

реализации адаптированных основных образовательных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов.  

 2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным его Уставом в сфере образования, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на государственном  

языке Российской Федерации.  

3.2. Содержание образования определяется дополнительными 

образовательными коррекционно-развивающими программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 
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3.3.  Учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы: коррекционно-развивающие, индивидуально-ориентированные, 

профилактические, просветительские, реализуемые специалистами 

Учреждения. 

3.4. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. 

3.5. Основными формами организации работы по реализации программ 

дополнительного образования детей  являются индивидуальные и групповые 

занятия. Целесообразность выбора формы организации работы определяет 

специалист в зависимости от решаемой проблемы и реализуемой программы. 

3.6. Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября:  

с 01 сентября по 30 сентября и с 01 мая по 31 мая проведение 

диагностики; с 01 октября по 01 мая учебные занятия.  

3.7. Продолжительность учебного года составляет не менее 33 недель. 

3.8. В Учреждение принимаются дети от 0 до 15 лет по заявлению 

родителей (законных представителей), направленные образовательными 

организациями, с согласия родителей (законных представителей), а также с 

15 лет могут обращаться самостоятельно. 

3.9. Прием детей в Учреждение производится на основе свободного 

выбора дополнительных образовательных программ и по заявлению детей, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

соответствии с Положением о порядке приема, отчисления.  

3.10. Порядок комплектования групп осуществляется с учетом 

психолого-педагогических или медицинских показаний  на основе 

диагностического обследования детей при выявлении проблем, 

соответствующих основным направлениям деятельности Учреждения. 

Возраст, количество занимающихся в группах, а также количество и 

периодичность занятий определяются используемыми программами, а также 

психолого-педагогическим или медицинским диагнозом. 

3.11.  Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час, продолжительность которого определяется в 

соответствии с возрастом детей и требованиями СанПин. Для работы в 

тренинговом режиме устанавливается время работы в соответствии с  его 

целями и задачами, методами проведения (аналогично для игры). 

3.12. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных 

группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья  может быть организовано в 

интегрированной форме при наличии соответствующих условий. 

3.13. Режим занятий регламентируются расписанием, утвержденным 

директором Учреждения и составляемым с учетом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, а также с учетом 
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режима посещения ребенком основной (общеобразовательной, дошкольной и 

т.д.) образовательной организации. 

3.14. Продолжительность обучения по дополнительным 

образовательным, индивидуально-ориентированным программам  в каждом 

конкретном случае зависит от индивидуально-психологических, физических 

особенностей обучающихся. 

3.15. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом специфики образовательной деятельности, 

особенностей дополнительных образовательных программ, а также в 

соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

3.16. Для наиболее полного удовлетворения спроса населения в 

квалифицированной психолого - педагогической помощи Учреждение вправе 

оказывать населению, организациям и учреждениям платные 

дополнительные образовательные услуги, которые оказываются за 

пределами образовательных программ и психолого-педагогических  услуг, 

реализуемых за счет финансового обеспечения на реализацию 

муниципального задания. 

 

4.Участники образовательных отношений 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

4.2. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, первоочередное право на 

предоставление места в Учреждение имеют дети с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

4.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

4.4. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьѐй 10 
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Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

4.5. Прием заявлений на индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия начинается 1 сентября и завершается не позднее 30 

октября текущего года, при необходимости обучающиеся могут быть 

зачислены в течение учебного года. 

4.6. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема заявления. 

4.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность в связи с завершением обучения. 

4.8. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения, об отчислении обучающегося из 

этого Учреждения. 

4.11. Обучающимся предоставляются академические права на:  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получения 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого – медико - педагогической коррекции.  

4.12. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках дополнительной образовательной программы; 

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 



8 

 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

- выбирать до завершения получения обучающимся основного общего 

образования с учетом мнения обучающегося, а также с учетом рекомендаций 

психолого  - медико - педагогической комиссии формы получения 

образования и формы обучения;  

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

результатами обучения своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

- присутствовать при обследовании обучающихся психолого–медико- 

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей; 

- оказывать Учреждению благотворительную помощь. 

4.14.  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений межу 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.  

4.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Уставом, федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
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ответственность предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

4.16. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении 

имеют лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 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 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 

настоящего пункта; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем настоящего пункта, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи 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 нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

4.17. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных 
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форм, средств, методов обучения и воспитания; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

- на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

- на участие в управлении образовательным Учреждением, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

Учреждения; 

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

- на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

- на длительный (не оплачиваемый) отпуск сроком до одного года не 

реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы;  

- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации; 

4.18. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

занятий, курсов, дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 
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самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка; 

   

5.  Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными 

актами и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет непосредственное управление 

Учреждением.  

5.3. Директор Учреждения назначается на должность на конкурсной 

основе. 

5.4. Срок полномочий директора определяется трудовым договором. 

5.5.  Трудовой договор с директором Учреждения заключается, 

изменяется и прекращается в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

5.6.  Компетенция директора Учреждения: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

- утверждает штатное расписание, план финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, годовую бухгалтерскую отчетность; 

- издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции; 

- утверждает должностные инструкции, распределяет должностные 

обязанности; 

- осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с 

трудовым законодательством; 

- осуществляет расстановку педагогических кадров согласно штатному 

расписанию; 

- применяет меры поощрения, налагает взыскания на работников; 
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- утверждает Положения об оплате труда работников, об установлении 

компенсационных выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, 

премий и иных поощрительных выплат); 

- утверждает другие локальные акты, поощрение согласование в 

коллегиальных органах управления Учреждением; 

- представляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самооценки деятельности Учреждения (самообследовании) в установленном 

порядке и в установленные сроки; 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети Интернет. 

5.7.  На период временного отсутствия директора Учреждения (отпуск, 

болезнь, командировка и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в 

соответствии с приказом Учредителя. 

5.8.  Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Общее собрание работников, Педагогический совет. 

5.9. Общее собрание  работников является постоянно действующим 

органом и состоит из всех работников Учреждения.  

5.10. Общее собрание  работников собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год.  

5.11. Для ведения Общего собрания работников избирается 

председатель и секретарь. 

5.12. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует более 2/3 членов его численного состава. 

5.13. Решение Общего собрания работников считается принятым, если 

за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании. 

5.14. Компетенция Общего собрания работников: 

- определяет направления экономической деятельности Учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- определяет меры и порядок социальной поддержки работников 

Учреждения; 

- определяет пути повышения эффективности труда, вносит 

предложения о поощрениях работников за успехи в труде, рассматривает 

вопросы о представлении работников Учреждения к почетным званиям, 

государственным наградам; 

- рассматривает вопросы по соблюдению работниками трудовой 

дисциплины; 

- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

- рассматривает коллективный договор, дополнения и изменения к 

коллективному договору  Учреждения; 

- рассматривает Устав Учреждения, дополнения и изменения к нему 

для последующего внесения на утверждение Учредителя; 
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- рассматривает локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции. 

5.15.  Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

5.16. В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения, 

все педагогические работники Учреждения, осуществляющие в Учреждении 

образовательную деятельность и состоящие с Учреждением в трудовых 

отношениях. 

5.17. Председателем Педагогического совета может быть избран любой 

педагогический работник Учреждения. Ежегодно избирается секретарь, 

который ведет протоколы заседаний Педагогического совета.  

5.18. Компетенция Педагогического совета: 

- определение стратегии развития Учреждения; 

- рассмотрение локальных актов Учреждения, касающихся уставной 

деятельности, вопросов о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

- осуществление выбора и анализа программ обучения и развития, 

обсуждение и рассмотрение рабочих программ; 

- организация работы по распространению передового педагогического 

опыта; 

- представление педагогических  работников к различным видам 

поощрения; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников; 

- отслеживание своевременного получения дополнительного 

профессионального образования педагогическими работниками Учреждения. 

5.19. Заседания Педагогического  совета Учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы Педагогического совета Учреждения, но не 

реже четырѐх раз в течение года. 

5.20. Заседание Педагогического совета Учреждения считается 

правомочным, если на нѐм присутствует не менее 2/3 от общего числа членов 

педагогического совета Учреждения. 

5.21. Решение Педагогического совета Учреждения принимается 

открытым голосованием. Решение Педагогического  совета Учреждения 

считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов Педагогического совета Учреждения. 

При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 

решающим. 

5.22. Решение Педагогического совета Учреждения отражается в 

протоколе, который подписывается председателем и секретарем 

Педагогического совета Учреждения. 

5.23. Принятые на заседании Педагогического совета и отраженные в 

протоколе решения имеют юридическую силу только с момента издания 

соответствующего  приказа директора Учреждения. 
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5.24. В Учреждении могут быть созданы и другие органы 

коллегиального управления Учреждением, осуществляющие свою 

деятельность на основании Положений о них. 

5.25. Компетенция Учредителя: 

- утверждение устава Учреждения (изменений к нему); 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта и 

ликвидационного баланса; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества; 

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением собственником и (или) приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

- согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе 

передачи его в аренду; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества; 

- согласование программы развития Учреждения; 

- рассмотрение отчета о самообследовании; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- согласование совершения Учреждением крупных сделок; 

- формирование и утверждение муниципального задания; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

- назначение и освобождение от должности директора Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края. 

 
6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 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. 



15 

 

  6.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

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 средств, выделенных собственником 

его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 

каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за 

счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

Учреждения. 

6.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

Учреждением осуществляется в виде субсидий из районного бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 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 

соответствующее имущество. 

6.6. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за  

Учреждением учредителем или приобретенного 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 Хабаровского 

края. 

6.8. Источником формирования имущества и финансовых средств 

Учреждения    являются: 
- имущество, закрепленное Собственником в установленном порядке;  

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

- субсидии на иные цели; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/5bfd3ea663774d195d2f9c95865d3bb66e33b56a/#dst1724
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- благотворительные и целевые взносы юридических и физических лиц;  

- доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, а также от 

иной приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением 

самостоятельно;  

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.          

6.9. Финансово – хозяйственная деятельность Учреждения  

осуществляется через Муниципальное казенное учреждение  

«Централизованная бухгалтерия образования» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края, согласно договора 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. 

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. 
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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. Локальные нормативные акты 

7.1. Учреждение имеет право принимать локальные нормативные акты 

следующих видов: 

1) приказы; 

2) положения; 

3) инструкции; 

4) правила; 

5) графики; 

6) договора; 

7) планы; 

8) расписания 

9) и др. 

7.2. Положения локальных нормативных актов не могут противоречить 

настоящему Уставу. Локальные акты утверждаются директором Учреждения. 

 

8. Информационная открытость Учреждения 

 

8.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет. 

8.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации: 

- о дате создания Учреждения, об учредителе Учреждения, о месте своего 

нахождения, режиме работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

- о структуре и об органах управления Учреждения; 

- о муниципальной услуге по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных занятий, курсов, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 



18 

 

-  об объеме муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, предоставляемой за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края; о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

-  о федеральных государственных образовательных стандартах; 

-  о руководителе Учреждения; 

- о персональном составе специалистов с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных кабинетов,  средств обучения и воспитания, об условиях 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ); 

- об объеме выполняемых работ (услуг), финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

-  о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

- копий: 

-  устава Учреждения; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования; 

- документа о порядке оказания платных услуг, в том числе образца договора 

об оказании платных услуг, документа об утверждении стоимости по каждой 

платной услуге; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Информация и документы, указанные в п.7.2. настоящего Устава, если 

они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет и обновления информации об 

организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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9. Внесение изменений  в Устав Учреждения 

9.1. Изменения и дополнения в Устав, а также Устав Учреждения в новой 

редакции утверждаются Учредителем. 

Государственная регистрация Устава Учреждения в новой редакции, 

изменений и дополнений в Устав осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Устав Учреждения в новой редакции, изменения и дополнения в Устав 

вступают в силу после его регистрации в налоговом органе в установленном 

порядке. 

9.2. После регистрации Устава Учреждения в новой редакции ранее 

действующий Устав считается утратившим силу. 

 

10. Реорганизация, и ликвидация Учреждения 

 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами. 

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких учреждений, если они созданы на базе 

имущества одного и того же собственника; 

- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

-  выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

10.3. Ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и порядке, 

установленном законодательством РФ. 

10.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

свое существование с момента исключения его из реестра юридических лиц. 
 

 

Рассмотрен 

общим собранием коллектива 

 МБОУ ЦПП МСП 

«20»  апреля   2016 года 

Протокол № 2 
 

 


