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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный орган 

управления образования» администрации муниципального района 

Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - 

Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным районом в лице администрации муниципального района 

«Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) для оказания услуг, 

выполнения работ и муниципальных функций, в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района 

«Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере образования. 

1.2.Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное 

казенное учреждение «Муниципальный орган управления образования» 

администрации муниципального района «Сунтарский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия). 

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ МОУО. 

1.3.Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес: 678290, Республика Саха (Якутия), Сунтарский 

район, с. Сунтар, ул. Ленина, 35, телефон 8 (41135) 22-4-08. 

Фактический адрес: 678290, Республика Саха (Якутия), Сунтарский 

район, с. Сунтар, ул. Ленина, 35, телефон 8 (41135) 22-4-08. 

1.4.Учреждение создано для осуществления управленческих, 

бухгалтерских и иных функций в сфере организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере образования, организации 

предоставления дополнительного образования, а также организации отдыха 

детей в каникулярное время. 

1.5.В сферу деятельности Учреждения входят учреждения, 

обеспечивающие различные услуги по функционированию системы 

образования, и муниципальные образовательные учреждения следующих 

типов: 

-дошкольные;  

-общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования);  

-учреждения дополнительного образования детей системы образования 

Сунтарского района Республики Саха (Якутия). 

1.6.Учреждение осуществляет свою деятельность в непосредственном 

взаимодействии с другими отделами, управлениями, службами, 

общественными организациями по вопросам образования и воспитания, 
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охраны прав детства, социальной защиты детей и работников образования, 

охраны труда, оздоровления детей, их летнего отдыха, организации досуга и 

питания обучающихся, профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

2.1.Учредителем Учреждения является муниципальный район 

«Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 

2.2.Функции и полномочия  учредителя Учреждения осуществляются 

администрацией муниципального района «Сунтарский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия). 

2.3.Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 

настоящим Уставом и соглашением. 

2.4.Компетенция Учредителя: 

2.4.1.решает вопросы местного значения в сфере образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия) в пределах своей компетенции; 

2.4.2.создает, реорганизует и ликвидирует Учреждение;  

2.4.3.утверждает Устав, дополнения и изменения в Устав Учреждения;  

2.4.4.назначает и освобождает от должности (прием и увольнение) 

руководителя Уполномоченного органа; 

2.4.5.проводит аттестацию руководителя Уполномоченного органа, 

заместителя руководителя Уполномоченного органа;  

2.4.6.принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 

отношении руководителя Уполномоченного органа; 

2.4.7.утверждает структуру Уполномоченного органа; 

2.4.8.согласовывает решение Уполномоченного органа о назначении и 

освобождении от должности (прием и увольнение) руководителей 

муниципальных образовательных учреждений; 

2.4.9.принимает решение о прекращении трудового договора с 

руководителем муниципального образовательного учреждения по 

дополнительным основаниям, предусмотренным ст. 278 Трудового кодекса 

РФ; 

2.4.10.проводит аттестацию руководителей муниципальных 

образовательных учреждений; 

2.4.11.проводит конкурс на замещение должности руководителя 

муниципального образовательного учреждения; 

2.4.12.закрепляет за Уполномоченным органом и муниципальными 

образовательными учреждениями в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с его уставом объекты права собственности 

(земли, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 

иного назначения). Земельные участки закрепляются за муниципальными 
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образовательными учреждениями в постоянное (бессрочное) пользование. 

Объекты собственности, закрепленные Учредителем за Учреждением, 

находятся в оперативном управлении этого Учреждения;  

2.4.13.формирует бюджет муниципального района «Сунтарский улус 

(район)» в части расходов на образование и соответствующих фондов 

развития образования, разрабатывает и принимает местные нормативы 

финансирования системы образования; 

2.4.14.утверждает бюджетную смету Учреждения; 

2.4.15.утверждает перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

2.4.16.даёт согласие на распоряжение особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником либо 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

2.4.17.согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачу его в аренду; 

2.4.18.утверждает порядок определения объема и условий 

предоставления из бюджета муниципального района «Сунтарский улус 

(район)» Учреждению финансово-хозяйственного обеспечения на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 

с муниципальным заданием муниципальных услуг и муниципальных 

функций, в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 

обязательств; 

2.4.19.одобряет совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

2.4.20.принимает решения об одобрении сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

2.4.21.определяет порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества; 

2.4.22.осуществляет контроль за выполнением Уполномоченным 

органом переданных функций и полномочий. 

2.4.23.осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.4.24.иные полномочия в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации и Законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района «Сунтарский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

3.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района «Сунтарский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 

273-ФЗ, Законом Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике 

Саха (Якутия)» от 15 декабря 2014 1401-З № 359-V, нормативно-правовыми 

актами Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами 

муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия), настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

3.2.Организационно - правовая форма Учреждения: муниципальное 

учреждение.  

Тип - казённое учреждение. 

Учреждение финансируется за счет средств бюджета и в обязательном 

порядке получает от Учредителя муниципальное задание на оказание услуг 

(выполнение работ) и исполнение муниципальных функций. 

Учреждение не вправе отказываться от выполнения муниципального 

задания. 

3.3.Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет в МКУ ФКУ                                                                                                                                                                                      

муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия), бюджетную смету, круглую печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Права юридического лица Учреждение приобретает с момента его 

государственной регистрации. 

3.4.Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 

своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 

и неимущественные права, быть истцом и ответчиком во всех судебных 

органах в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.5.Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами и всем находящимся имуществом, 

приобретенным за счет доходов, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества 
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или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества средств. При недостаточности, субсидиарную ответственность 

несет собственник муниципального имущества. 

Учреждение не несет ответственности по обязательствам 

муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия). 

3.6.Учреждение создается на неограниченный срок. Изменения в Устав 

Учреждения вносятся в порядке, установленном администрацией 

муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия). 

3.7.Учреждение вправе вступать в рамках действующего 

законодательства в педагогические, научные и иные объединения, принимать 

участие в работе конгрессов, конференций и т. д., целью которых является 

повышение качества воспитания и обучения в интересах обучающихся, 

повышение уровня реализации образовательных программ, развитие и 

совершенствование образования в целом. 

3.8.По всем вопросам своей деятельности Учреждение подотчетно 

Учредителю – Администрации муниципального района «Сунтарский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) в лице Главы муниципального района 

«Сунтарский улус (район)». 

 
4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

(УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА) 

 

4.1.Главной целью Учреждения (Уполномоченного органа) является 

обеспечение реализации на территории муниципального района «Сунтарский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия), предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района «Сунтарский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) в сфере образования. 

4.2.Для достижения цели, указанной в п.4.1 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие основные виды деятельности: 

4.2.1.организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

4.2.2.организует предоставление дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103183;fld=134;dst=100107


7 

 

дополнительного образования, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

4.2.3.осуществляет контроль за исполнением муниципальными 

образовательными учреждениями нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального района «Сунтарский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) в области образования, координирует 

деятельность муниципальных образовательных учреждений в целях 

осуществления государственной политики и реализации; 

4.2.4.разрабатывает с участием муниципальных образовательных 

учреждений, общественности, основные направления и стратегические 

программы развития образования, совершенствования организационно-

экономического механизма функционирования системы образования и 

обеспечение их реализации; 

4.2.5.разрабатывает в пределах своей компетенции нормативную 

правовую базу, обеспечивающую функционирование и развитие системы 

образования района, издает приказы, распоряжения, положения, 

обязательные для выполнения всеми работниками Уполномоченного органа, 

руководителями муниципальных образовательных учреждений; 

4.2.6.разрабатывает проекты постановлений и распоряжений главы и 

администрации муниципального района «Сунтарский улус (район)» в сфере 

образования; 

4.2.7.способствует развитию сети муниципальных образовательных 

учреждений в соответствии с запросами населения, изучение состояния и 

тенденции развития образовательного процесса в муниципальных 

образовательных учреждениях на основе его анализа;  

4.2.8.способствует развитию сети муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений для воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития этих детей; способствует созданию новых групп детей 

дошкольного возраста в функционирующих дошкольных образовательных 

учреждениях; 

4.2.9.обеспечивает учет детей дошкольного возраста на территории 

улуса, комплектует дошкольные образовательные учреждения детьми; 

4.2.10.обеспечивает содержание зданий и сооружений образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4.2.11.является главным распорядителем бюджетных средств, 

имеющим право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и 

(или) получателями бюджетных средств; 

4.2.12.участвует в составлении проекта бюджета муниципального 

района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на очередной 

финансовый год по отрасли «Образование» и осуществляет контроль 
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получателей бюджетных средств, в части обеспечения целевого 

использования бюджетных средств, своевременного их возврата, 

предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению 

муниципальных услуг; 

4.2.13.утверждает муниципальные задания для муниципальных 

образовательных учреждений, а также осуществляет контроль за 

исполнением и предоставлением отчетности муниципального задания за 

полугодие, за 9 месяцев, за год; 

4.2.14.подписывает Соглашения о передаче субсидий на выполнение 

муниципального задания, а также предоставление целевых субсидий; 

4.2.15.утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений, а также вносит в них 

изменения; 

4.2.16.осуществляет финансирование образовательных учреждений на 

основе сметы и плана финансово-хозяйственной деятельности через 

Финансово-казначейское управление администрации муниципального района 

«Сунтарский улус (район)»; 

4.2.17.осуществляет финансовое обеспечение получения детьми 

дошкольного образования в негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 

расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 

игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, 

установленными для муниципальных образовательных учреждений; 

4.2.18.разрабатывает и обеспечивает целевые программы поддержки и 

развития образования района, стимулирует поисковые и экспериментальные 

работы, научно-методические исследования, проводит социально-

педагогическую экспертизу районных проектов и программ в сфере 

образования; 

4.2.19.ведет статистический учет детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования; 

4.2.20.разрабатывает и вносит на рассмотрение Администрации 

предложения по установлению дополнительных льгот, видов и норм 

материального обеспечения обучающихся и воспитанников, а также 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и 

работников Уполномоченного органа; 

4.2.21.обеспечивает соблюдение условий использования помещений и 

иных объектов собственности муниципальными образовательными 

учреждениями; 

4.2.22.вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений; 
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4.2.23.осуществляет анализ условий и качества образования в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

4.2.24.участвует в разработке Уставов, дополнений и изменений в 

Устав муниципальных образовательных учреждений, осуществляет их 

предварительное согласование; 

4.2.25.назначает и освобождает от должности (прием и увольнение) 

руководителей муниципальных образовательных учреждений по 

согласованию с Главой муниципального района «Сунтарский улус (район)», 

а также заключает и прекращает трудовые договоры с ними; 

4.2.26.применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 

отношении руководителей муниципальных образовательных учреждений; 

4.2.27.участвует в проведении аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, в проведении конкурса на 

замещение должности руководителя муниципального образовательного 

учреждения; 

4.2.28.осуществляет контроль за деятельностью руководителей 

муниципальных образовательных учреждений; 

4.2.29.ведет учет личных дел руководителей образовательных 

учреждений; 

4.2.30.издаёт приказы (распоряжения) по личному составу в отношении 

руководителей образовательных учреждений; 

4.2.31.осуществляет и устанавливает стимулирование руководителей 

муниципальных образовательных учреждений; 

4.2.32.согласовывает предельный объем нагрузки, который может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем, 

заместителями руководителя муниципальных образовательных учреждений; 

4.2.33.оказывает методическую помощь муниципальным 

образовательным учреждениям, изучает и распространяет педагогический 

опыт работников образовательных учреждений;  

4.2.34.организует и координирует методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому; 

4.2.35.оказывает содействие в проведении государственной политики 

по выявлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

участвует в реализации программ по их социальной поддержке, а также 

детей-инвалидов и детей из асоциальных семей; 

4.2.36.сотрудничает с правоохранительными органами по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

предупреждению детской безнадзорности и беспризорности и обеспечивает 

деятельность образовательных учреждений по данному вопросу; 

4.2.37.контролирует соблюдение законодательства Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия) в области образования 

несовершеннолетних; 
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4.2.38.осуществляет меры по развитию сети организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную 

помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья  и 

(или) девиантным поведением; 

4.2.39.участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних; 

4.2.40.ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях; 

4.2.41.разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных 

организаций программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних;  

4.2.42.обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях; 

4.2.43.рассматривает в установленном порядке письма и заявления, 

жалобы и обращения по личным вопросам, удовлетворяет обоснованные 

жалобы и законные требования, принимает меры к устранению недостатков в 

деятельности муниципальных образовательных учреждений; 

4.2.44.представляет интересы органа управления образованием на 

уровне района, Республики Саха (Якутия), Российской Федерации и 

международном уровне; 

4.2.45.осуществляет по согласованию с Администрацией 

муниципального района «Сунтарский улус (район)» подбор, расстановку 

руководящих кадров муниципальных образовательных учреждений, 

организует работу по повышению их квалификации; 

4.2.46.осуществляет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального района «Сунтарский улус (район)» и настоящим Уставом. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.Учреждение имеет право в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации: 

5.1.1.Планировать и осуществлять свою деятельность, исходя из 

уставных целей, заданий Учредителя, в пределах видов деятельности, 

предусмотренных Уставом; 

5.1.2.Совершать различные виды сделок, не противоречащих Уставу, 

не запрещенных законодательством и направленных на достижение уставных 

целей; 
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5.1.3.Осуществлять деятельность, предусмотренную ФЗ от 29.12.2012 

года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Саха (Якутия) «Об образовании» от 23 мая 1995 года 1925-З N 

1429-V, Нормативными правовыми актами МР «Сунтарский улус (район)», 

уставом Уполномоченного органа; 

5.1.4.По согласованию с Учредителем определять и устанавливать 

структуру, штатное расписание, нормы, системы, размеры и условия оплаты 

труда работников Учреждения в соответствии с законодательством и с 

учетом средств, предусмотренных сметой доходов и расходов; 

5.1.5.Распоряжаться имеющимися финансовыми средствами согласно 

утвержденной Учредителем смете; 

5.1.6.Своевременно получать и использовать бюджетные средства 

согласно утвержденной Учредителем смете; 

5.1.7.Привлекать для осуществления основной деятельности 

дополнительные источники финансирования, целевые взносы 

благотворителей, спонсоров; 

5.1.8.Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством РФ; 

5.1.9.По согласованию с Учредителем создавать обособленные 

подразделения, необходимые для достижения уставных целей. 

5.2.Учреждение обязано: 

5.2.1.Выполнять утвержденные в установленном порядке показатели 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

5.2.2.Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

работникам заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

5.2.3.Обеспечивать учет и сохранность документов по личному 

составу; 

5.2.4.Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 

отчетность; 

5.2.5.Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, использовать его 

эффективно и строго по целевому назначению; 

5.2.6.Представлять имущество к учету в реестре муниципальной 

собственности муниципального района «Сунтарский улус (район)» в 

установленном порядке; 

5.2.7.Согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание; 

5.2.8.Согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
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определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

5.2.9.Обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества в соответствии с установленными 

требованиями; 

5.2.10.Обеспечивать раскрытие информации о казенном учреждении и 

его деятельности; 

5.2.11.Обеспечивать рациональное использование оборудования, 

инвентаря и материалов; 

5.2.12.Обеспечивать в установленном действующим законодательством 

порядке исполнение судебных решений; 

5.2.13.Выполнять мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством и 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

района «Сунтарский улус (район)»; 

5.2.14.Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

5.3.Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность несет собственник 

имущества. 

5.4.Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению из бюджета муниципального района 

«Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 

 
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1.Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) и закрепляется 

за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

6.2.Права Учреждения на имущество, закрепленное за ним 

собственником, а также на имущество, приобретенное Учреждением, 

определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
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собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. 

6.3.Крупная сделка и сделка с заинтересованностью может быть 

совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя, 

которое оформляется в виде постановления администрации муниципального 

района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 

6.4.При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

6.4.1. эффективно использовать имущество. 

6.4.2. обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению. 

6.4.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации). 

6.4.4. начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества при калькуляции стоимости работ по хозяйственным договорам, 

услугам. 

6.5.Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования в отношении имущества, которое закреплено на праве 

оперативного управления за Учреждением и которым оно может 

распоряжаться (в том числе с согласия Учредителя), может быть 

осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения таких договоров, за исключением случаев, 

установленных законом. 

6.6.Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, отражается на балансе Учреждения в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

6.7.Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение этого имущества, и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

6.8.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 

исключительно для осуществления целей и видов деятельности, 

закрепленных в настоящем Уставе. 

6.9.Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Учредитель в установленном законодательством 

порядке. 
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6.10.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 имущество, закрепленное за Учредителем на праве оперативного 

управления;  

 бюджетные поступления в виде финансово-хозяйственного 

обеспечения необходимого для выполнения муниципального задания и иных 

целей;  

 иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством.  

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его уставом. 

6.11.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 

«Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на основании 

бюджетной сметы. 

6.12.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета. 

6.13.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.14.Учреждение не вправе выступать учредителем (участником), 

юридических лиц. 

6.15.Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 

Учреждению не предоставляются. 

6.16.Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. Учреждение обеспечивает 

исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, 

в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
7. РУКОВОДСТВО, СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1.Учреждение возглавляет руководитель (начальник), 

осуществляющий руководство Учреждением; 

7.2.Руководитель Учреждения назначается и отстраняется от 

должности главой администрации муниципального района «Сунтарский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия); 

7.3.Руководитель Учреждения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

задач, обязанностей и своих функций; 

-утверждает штатное расписание Учреждения, устанавливает надбавки 

и доплаты к должностным окладам сотрудников Учреждения и 
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руководителей образовательных учреждений в пределах фонда заработной 

платы и схем должностных окладов; 

-утверждает Положения об отделах Учреждения, должностные 

инструкции работников; 

-издает в пределах компетенции Учреждения приказы и инструкции, 

распоряжения, обязательные для выполнения всеми подведомственными 

учреждениями и подразделениями; 

-назначает на должность и освобождает от должности работников 

Учреждения, руководителей подведомственных учреждений; 

-определяет условия премирования и материального стимулирования 

руководителей образовательных учреждений на основе Положения о 

стимулировании труда руководителей образовательных организаций 

муниципального района «Сунтарский улус (район)»;  

-налагает дисциплинарные взыскания на руководителей 

подведомственных учреждений, работников Учреждения в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-представляет без доверенности интересы Учреждения в 

государственных, муниципальных органах, судебных, правоохранительных 

органах, общественных организациях;  

-выдает доверенности; 

-заключает договоры и соглашения в пределах своих полномочий; 

-организует и проводит в установленном порядке совещания, заседания 

и другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и развития 

образования в районе. 

7.4.Для осуществления деятельности в Учреждении созданы: 

- отдел кадрового обеспечения; 

- отдел планирования и бухгалтерского учета; 

- отдел дошкольного образования;  

- отдел общего образования; 

- отдел воспитания и дополнительного образования; 

- информационно-методический отдел; 

- отдел инженерно-технического обеспечения. 

Деятельность Учреждения обеспечивают: 

- начальник; 

- заместитель начальника; 

- главный бухгалтер; 

- главный специалист по музейному делу; 

- секретарь  

7.5.Для обеспечения государственно-общественной формы управления 

образованием и выработки политики в области образования, разработки 

научно-обоснованных критериев оценки результатов обучения и воспитания 

молодежи при Учреждении создаются приказом руководителя Учреждения 
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коллегиальные органы для рассмотрения вопросов и подготовки по ним 

предложений, которые именуются Советами: 

- Совет руководителей образовательных учреждений; 

- Совет образования; 

- другие Советы. 

Советы принимают решения, которые приобретают юридическую силу 

после их подписания и регистрации и являются обязательными для 

исполнения подведомственными учреждениями. 

Для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов и 

структур, для решения определенных задач могут создаваться 

координационные органы, которые именуются комиссиями. 

Компетенция комиссий и советов, сфера деятельности и полномочия 

определяются Положениями о них, утвержденными приказом руководителя 

Управления образования. 

7.6.Управление образования взаимодействует с образовательными 

учреждениями, исходя из их самостоятельности и ответственности перед 

органами местного самоуправления, и строит свои отношения с ними на 

принципах сотрудничества, оставляя за собой право на получение 

оперативной и долгосрочной информации и ведомственной статистики. 

7.7.Руководитель Управления образования согласовывает с 

муниципальными образовательными учреждениями муниципальное задание, 

планы финансово–хозяйственной деятельности, штатное расписание, 

тарификационные списки. 

7.8.Управление образования представляет в представительный орган 

местного самоуправления планы и программы развития образования, отчеты 

об их исполнении и предложения по созданию, реорганизации, ликвидации 

образовательных учреждений. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1.Учреждение несет ответственность: 

-за исполнение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)» в рамках возложенных 

полномочий; 

-в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение принятых им обязательств, а также за нарушение бюджетного 

законодательства РФ; 

-за обеспечение целевого использования бюджетных средств и 

принятые меры по возмещению или возврату в бюджет муниципального  
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района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

использованных нецелевым образом средств, в полном объеме; 

-за результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств, предоставленных в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

-за использование средств безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольных 

пожертвований. 

8.2.Руководитель Учреждения несет персональную ответственность: 

-за выполнение задач и функций Учреждения; 

-за принимаемые решения в рамках возложенных полномочий; 

-за непринятие мер по предупреждению коррупционных проявлений; 

-за соблюдение установленного порядка оказания услуг населению 

подведомственными бюджетными учреждениями. 

8.3.Работники Учреждения несут дисциплинарную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

8.4.Работники Учреждения образования несут материальную 

ответственность в случаях и порядке, установленных законодательством РФ. 

 
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА  

И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1.Решение о реорганизации или изменении типа Учреждения, его 

ликвидации принимается администрацией муниципального района 

«Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 

9.2.Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном администрацией муниципального района 

«Сунтарский улус (район) Республики Саха (Якутия)». 

9.3.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

9.4.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией органу по 

управлению имуществом района. 

9.5.При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.6.При ликвидации или реорганизации Учреждения, образовавшиеся в 

процессе осуществлении его деятельности архивные документы, в 

упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии 

передаются на государственное хранение. 
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 

ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

10.1.Разработка устава муниципального казенного учреждения (далее - 

Учреждение), а также внесение изменений и дополнений в устав Учреждения 

(принятие Устава в новой редакции) осуществляется в случаях: 

- создания, реорганизации Учреждения. 

- в связи с изменениями законодательства Российской Федерации. 

- при смене адреса (местонахождения) Учреждения. 

- при изменении наименования Учреждения. 

- при изменении вида деятельности Учреждения. 

- при изменении типа Учреждения.  

10.2.Структура и содержание устава Учреждения определяются 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

некоммерческих организациях». 

10.3.Устав   Учреждения  регистрируется   в налоговых   органах   в  

порядке,  определенном   законодательством Российской Федерации.  

10.4.Дополнения и изменения, вносимые в устав Учреждения (Устав в 

новой редакции)  рассматриваются,  принимаются  и утверждаются в том же 

порядке, как и устав. 

10.5.Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и 

дополнения утверждаются постановлением администрации муниципального 

района «Сунтарский улус (район)» 

10.6.Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента 

регистрации их в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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