


1. Общие положения

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Павловская средняя

общеобразовательная школа» МР «Мегино-Кангаласский улус», МОУ «Павловская

СОШ» МР «Мегино-Кангаласский улус» (далее – Учреждение) создана распоряжением

Главы муниципального образования Мегино-Кангаласский улус от 16 декабря 2003 года

№ 1133 в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым

положением об общеобразовательном учреждении. Настоящая редакция Устава

утверждена Распоряжением Главы администрации МР «Мегино-Кангаласский улус» «29»

мая 2009 г. № 541.

1.2. Местонахождение Учреждения:

Юридический адрес:

678082 Республика Саха (Якутия),

Мегино-Кангаласский улус,

с. Павловск, ул. Иванова, 9

Тел.: 24-190

Фактический  адрес:

678082 Республика Саха (Якутия),

Мегино-Кангаласский улус,

с. Павловск, ул. Иванова, 9

Тел.: 24-190

1.3. Учреждение является некоммерческой муниципальной общеобразовательной

организацией в форме учреждения.

1.4. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором,

заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учредитель

вправе вносить изменения в Устав в соответствии с действующим законодательством.

Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их родителями (законными

представителями) регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету, а

также в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим

обязательствам за находящиеся в ее распоряжении денежные средства. Учреждение имеет

счета в органах казначейства, может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.



Учреждение имеет печать с изображением герба РФ согласно требованиям ГОСТ –

51511 – 2001 и печать с гербом РС (Я) для финансовых дел, штамп и бланки со своим

наименованием, вывеску и другие реквизиты.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется следующей законодательной

и нормативной правовой базой:

- Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об

образовании», другими федеральными законами;

- Указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства

Российской Федерации;

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении;

- Конституцией Республики Саха (Якутия), Законом Республики Саха (Якутия) «Об

образовании», другими законодательными и нормативными правовыми актами

Республики Саха (Якутия);

- постановлениями Президента Республики Саха (Якутия), решениями

Правительства Республики Саха (Якутия);

- решениями Министерства образования Республики Саха (Якутия);

- распоряжениями главы муниципального района «Мегино-Кангаласский улус»;

- решениями управления образования Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха

(Якутия);

- настоящим Уставом, локальными правовыми актами Учреждения.

При осуществлении предпринимательской деятельности Учреждение

руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим данный вид

деятельности.

1.8. Учреждение обеспечивает достижение следующих целей:

- создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ученика на

основе достижения соответствующего образовательного уровня;

- формирование у обучающихся потребностей к саморазвитию и самообразованию

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных

программ;

- подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии и дальнейшему

получению профессионального образования;

- социальная адаптация обучающихся и выпускников учреждения, формирование у

них готовности к творческому труду в различных сферах деятельности;

- обеспечение гражданского и духовного становления обучающихся.



1.9. Основной предмет деятельности Учреждения – реализация образовательных

программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего

образования.

1.10. Основные направления деятельности Учреждения:

- осуществление начального общего, основного общего и среднего (полного)

образования детей школьного возраста в соответствии с государственными

образовательными стандартами;

- оказание дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие

способностей  и интересов обучающихся во внеурочное время, а также на организацию

досуга детей;

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и личной

безопасности.

1.11. Для реализации основных целей и задач Учреждение имеет право:

- самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов

разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный график и расписание

занятий;

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах,

определенных Законом РФ «Об образовании»;

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность

текущей и промежуточной аттестации обучающихся;

- реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать

дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами основных

общеобразовательных программ;

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные

источники финансовых и материальных средств;

- арендовать с согласия учредителя и сдавать в аренду с согласия собственника

(уполномоченного им органа) в установленном порядке здания, сооружения,

оборудование, транспортные средства и иное имущество;

- образовывать комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в том числе с

участием учреждений, предприятий и общественных организаций;

- образовывать комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в том числе с

участием учреждений, предприятий и общественных организаций;



- ввести предпринимательскую деятельность, не запрещенную законодательством

Российской Федерации и не приносящую ущерб уставной деятельности Учреждения;

- устанавливать прямые связи с зарубежными образовательными учреждениями и

организациями;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

1.12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса,

возникают с момента его регистрации.

1.13. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы,

предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ей

лицензии (разрешения).

1.14. Права Учреждения на выдачу выпускникам документа об образовании

государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование

печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации, возникают у

Учреждения с момента государственной аккредитации, подтвержденной

соответствующим свидетельством.

Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном

Законом РФ «Об образовании».

1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается

медицинским персоналом Управления здравоохранения. Учреждение имеет отведенное

помещение с необходимым для медицинского обслуживания обучающихся условиями.

1.16. Организация питания обучающихся и работников в Учреждении

осуществляется школьной столовой. Учреждение имеет специально отведенные и

оборудованные помещения для приема, хранения и приготовления пищи.

1.17. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и

организаций;

1.18. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма,

общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека,

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера

образования.

1.19. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, несет ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;



- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время

образовательного процесса;

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.

2. Участники образовательного процесса

2.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители

(законные представители), педагогические работники Учреждения. Отношения между

ними регулируются нормами права.

2.2. В Учреждение принимаются дети, проживающие на данной территории и

имеющие право на получение образования соответствующего уровня.

Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на данной территории

детям может быть отказано в приеме в Учреждение только при отсутствии свободных

мест.

В 1 класс зачисляются дети, достигшие на 1 сентября текущего года 6 лет и 6

месяцев и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже

достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей)

Учредитель Учреждения вправе разрешить прием ребенка в Учреждение для обучения в

более раннем возрасте.

2.3. При зачислении в Учреждение обучающегося родители (законные

представители) предъявляют следующие документы:

- свои паспорта;

- свидетельства о рождении ребенка;

Для зачисления в Учреждение обучающегося родители (законные представители)

предоставляют:

- заявления родителей;

- медицинскую карту ребенка;

- личное дело, ведомость текущей и промежуточной аттестации обучающегося (при

переводе из другого образовательного учреждения);

- свидетельство об основном общем образовании (для поступающих в 10 и 11 класс).

Учреждение может запросить и иметь копии свидетельства о рождении ребенка и

полиса обязательного медицинского страхования.

2.4. При приеме в Учреждение обучающийся и (или) его родители (законные

представители) должны быть ознакомлены с ее Уставом, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,



локальными актами и другими документами, регламентирующими организацию

образовательного процесса.

2.5. По заявлению родителей (законных представителей), решения комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста

пятнадцати лет может оставить Учреждение до получения им основного общего

образования.

2.6. Обучающиеся при достижении пятнадцатилетнего возраста могут быть

отчислены из Учреждения по решению педагогического совета учреждения за совершение

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения.

Решение принимается с учетом мнения его родителей и с согласия комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей сирот и детей

оставшихся без попечения родителей принимается с согласия КДН и органа опеки и

попечительства:

- создание в Учреждении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью

людей;

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, их родителей (законных

представителей), сотрудников и посетителей Учреждения;

- применение методов психического и физического насилия по отношению к

обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам, посетителям

Учреждения;

- нанесение значительного материального ущерба Учреждению, обучающимся, их

родителям (законным представителям), сотрудникам и посетителям Учреждения;

- появление в Учреждении в нетрезвом виде или в состоянии наркотического

опьянения (по результатам медицинского освидетельствования);

- пронос в Учреждение и распространение взрывчатых, токсических и

наркотических веществ;

- осуществление действий, ведущих к возникновению конфликтов на национальной,

религиозной и политической почве;

- сексуальное насилие, сексуальные извращения, пронос в Учреждение и

распространение порнографической продукции;

- дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения.

2.7. Органы местного самоуправления совместно с родителями (законными

представителями) в месячный срок принимают решение о трудоустройстве исключенного

или о его направлении в другие образовательные учреждения для продолжения обучения.



3. Основные характеристики организации

образовательного процесса

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями

общеобразовательных программ трех ступеней образования:

– начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) –

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; начальное общее

образование является базой для получения основного общего образования;

– основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – обеспечивает

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования,

создает условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей,

интересов и способности к социальному самоопределению; основное общее образование

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и

среднего профессионального образования;

– среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) –

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим

освоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени образования,

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе

дифференциации обучения. На этой ступени создаются профильные классы. Среднее

(полное) общее образование является основой для получения начального, среднего и

высшего профессионального образования.

3.2. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования определяются

федеральным законом. Общее образование является обязательным.

3.3. Содержание общего образования в Учреждении определяется программами,

разрабатываемыми, утвержденными и реализуемыми Учреждением самостоятельно на

основе государственных образовательных стандартов и примерных программ учебных

предметов федерального базисного учебного плана.

3.4. Образовательный процесс в Учреждении  регламентируется:

- учебным планом, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно

в соответствии с федеральным базисным учебным планом;



- расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением

самостоятельно с учетом требований СанПиН;

- годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым Учреждением

самостоятельно при согласовании с Учредителем.

3.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском, являющемся

государственным и якутском языках. В качестве иностранного преподается английский

язык.

3.6. В соответствии с государственными образовательными стандартами в порядке,

предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Саха

(Якутия), осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне

государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в

области гражданской обороны.

3.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется

учителями по пятибалльной системе (отметки «1», «2», «3», «4», «5»). Ответы и

письменные работы обучающихся оцениваются в соответствии с критериями,

разрабатываемыми и принимаемыми Учреждением с учетом требований государственных

образовательных стандартов. Критерии оценки устных ответов и письменных работ

доводятся до участников образовательного процесса. Отметки, полученные

обучающимися, вносятся учителем в классный журнал и дневник школьника.

В 1 классе дается качественная оценка работы обучающегося, балльная оценка не

выставляется.

3.8. На основе текущей успеваемости выставляются промежуточные итоговые

отметки за четверти для 2 – 9-х классов и за полугодия для 10 – 11-х классов.

3.9. Ежегодная промежуточная аттестация в форме письменных итоговых работ или

зачетов по отдельным предметам может проводиться по решению педагогического совета

в конце учебного года для обучающихся 4 – 8-х, 10-х, 11-х классов. Сроки, порядок,

формы годовой промежуточной аттестации доводятся до всех участников

образовательного процесса не позднее ноября текущего учебного года.

3.10. В конце учебного года с учетом промежуточных итоговых отметок и

результатов годовой промежуточной аттестации обучающимся выставляются годовые

итоговые отметки. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных

представителей) с годовой отметкой педагогическим советом может быть создана

комиссия для принятия у обучающегося экзамена по соответствующему предмету.



3.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу

учебного года, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся 2 – 8-х, 10-х классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в

учебном году, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За

отличные успехи в учении».

3.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету,

могут быть по решению педагогического совета переведены в следующий класс условно.

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).

3.13. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы

компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного образования

на основании решения педагогического совета.

3.14. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего

уровня, к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются.

3.15. Вопросы перевода обучающегося относятся к исключительной компетенции

педагогического совета.

3.16. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного)

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией

выпускников, осуществляемой в порядке, установленном положением о ней,

утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся освоивших

образовательные программы среднего (полного) общего образования проводится в форме

ЕГЭ.

3.18. Выпускникам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью

Учреждения с изображением Государственного герба Российской Федерации.

3.19. Выпускники, достигшие особых успехов в освоении общеобразовательной

программы среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном

порядке золотой или серебряной медалью; одного или нескольких предметов –

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

3.20. Обучающимся, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее

образование, Учреждение выдает справку установленного образца.



3.21. Учреждение по желанию родителей (законных представителей) оказывает

помощь и содействие в создании условий для освоения общеобразовательных программ

или их отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования и

экстерната.

3.22. Учреждение в установленном порядке осуществляет обучение на дому по

индивидуальным учебным планам при наличии медицинского заключения о состоянии

здоровья обучающего. Родители (законные представители) обязаны создать необходимые

условия для проведения занятий на дому.

3.23. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится

на выходной день, то учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.

3.24. Продолжительность учебного года:

- 33 недели – в 1-х классах;

- 34 недели – во 2 – 4-х  классах;

- 35 недель – в 5 – 11-х классах.

3.25. Продолжительность каникул:

- для 1-х классов – не менее 37 календарных дней в течение учебного года

(дополнительная неделя каникул в середине III четверти);

- для 2-11-х классов – не менее 30 календарных дней в течение учебного года;

- для всех обучающихся – не менее 8 календарных недель летом.

3.26. Режим занятий обучающихся в Учреждении устанавливается следующий:

- неделя шестидневная, допускается использование шестого дня для развивающего

образования для учащихся 1–х классов;

- уроки в 1-х классах – 35 минут, в последующих классах – 45 минут;

- Учреждение работает в две смены:

в первую смену обучаются – 1 – 5 классы, 8 – 11 классы;

во вторую смену обучаются – 6 – 8 классы;

Начало занятий в первую смену – 8 ч. 15 минут;

Начало занятий во вторую смену – 13. 30 минут.

- учебная нагрузка определяется в соответствии с базисным учебным планом и Сан

ПиН;

- все виды занятий проводятся по расписанию, утвержденному директором

Учреждения;

- между уроками предусматриваются перемены: по 5 – 10 минут;

- для обучающихся 1-х классов в расписание включается динамический час;



3.27. Количество классов в Учреждении определяется потребностью населения и

зависит от условий для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии;

3.28. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количестве

25 обучающихся.

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и

групп с меньшей наполняемостью.

3.29. По желанию и запросам родителей (законных представителей) в Учреждении

могут быть открыты группы продленного дня.

3.30. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, родителей, работников. Применение методов физического и

психического насилия по отношению к обучающимся со стороны сотрудников

Учреждения и родителей (законных представителей) не допускается. Применение

обучающимися, родителями (законными представителями) методов физического насилия

или психического давления на других обучающихся и сотрудников Учреждения не

допускается.

3.31. Учреждение в соответствии с уставными целями и задачами может

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные

образовательные услуги (на договорной основе) за пределами основных

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов.

Учреждением на возмездной основе по договору оказываются следующие услуги:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной

дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

- организация курсов:

• по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные

образовательные учреждения;

• по изучению иностранных языков;

• повышения квалификации;

• по переподготовке кадров с освоением новых специальностей, в том числе

вождение автомобиля, машинопись, оператор ПЭВМ, делопроизводство и др.;

- создание кружков по обучению:

• игре на музыкальных инструментах;

• фото-, кино-, видео-, радиоделу;

• кройке и шитью, вязанию, домоводству;



• танцам;

• театральному и сценическому искусству и др.;

- создание студий, групп, школ, клубов, театров, работающих по программам

дополнительного образования детей:

• по обучению живописи, графике, прикладным видам творчества, народным

промыслам;

• по изучению истории мировой культуры;

• по обучению вокалу;

• по обучению литературному творчеству и др.;

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (для детей, не

посещавших дошкольные учреждения, а также для детей, требующих дополнительной

педагогической поддержки при смене образовательного учреждения);

- создание спортивных и физкультурных секций по волейболу, баскетболу, вольной

борьбе, боксу, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам и др.

3.31. Учреждение по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями,

организациями может проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве

дополнительных образовательных услуг, в том числе за плату, при  наличии лицензии

(разрешения) на данный вид деятельности. Образовательная деятельность в виде оказания

платных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об

образовании и (или) квалификации, осуществляется на основании лицензии на право

ведения образовательной деятельности без получения дополнительных лицензий.

4. Структура финансовой и хозяйственной деятельности

4.1. Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус», закрепляет за

Учреждением принадлежащее ему на правах собственности имущество, а также

земельный участок. Имущество, закрепленное за Учреждением, является муниципальной

собственностью.

Объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в ее оперативном

управлении с момента передачи имущества.

Земельный участок предоставляется Учреждении в бессрочное бесплатное

пользование.

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на правах

оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества,

уставными целями деятельности и договором между Учреждением и Учредителем.



4.2. Учреждение вправе совершать сделки, возможными последствиями которых

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его Учредителем, а

также другим способом распоряжаться этим имуществом и закрепленными за

Учреждением участками, если иное не установлено законом.

Собственник закрепленного за Учреждением имущества вправе изъять излишнее,

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество только по истечении

срока договора между Учредителем и Учреждением.

Учреждение может в установленном порядке сдавать в аренду закрепленное за ним

имущество только с согласия Учредителя, представленного комитетом по управлению

имуществом Мегино-Кангаласского улуса и управления образования Мегино-

Кангаласского улуса.

Средства, полученные в качестве арендной платы, могут быть переданы

Учреждению и использованы им в соответствии с бюджетным законодательством.

4.3. Финансирование Учреждения осуществляется на основе федеральных

нормативов и нормативов субъекта Российской Федерации в соответствии с

законодательством.

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения

являются бюджетные и внебюджетные средства:

- имущество, переданное Учреждению собственником или уполномоченным им

органом;

- средства Учредителя;

- средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление

обучающимся  платных дополнительных образовательных услуг;

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

- доход, полученный о предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;

- другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации;

4.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета

Учредителя;

4.5. Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность в

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типовым



положением об общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом, может иметь

самостоятельный баланс и лицевой счет.

4.6. Учреждение в порядке, определенном федеральным законодательством о труде,

региональной и муниципальной тарифными системами оплаты труда работников

бюджетной сферы, в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и на

основании решения аттестационной комиссии:

- устанавливает работникам заработную плату;

- определяет виды и размеры надбавок, доплат к должностным окладам, порядок и

размеры премирования в пределах средств, направляемых на оплату труда;

- устанавливает штатное расписание на учебный год.

4.7. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, дополнительные средства за счет предоставления платных

дополнительных образовательных услуг.

Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется

Учреждением в соответствии со сметой, утвержденной Учредителем, на:

- установленные выплаты;

- заработную плату сотрудникам;

- покрытие коммунальных расходов по освещению и электроснабжению при

проведении занятий в рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;

- оборудование помещений Учреждения;

- материальное обеспечение коллективных детских мероприятий, проводимых в

рамках образовательного процесса.

4.8. Учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность и иную

необразовательную доходную деятельность постольку, поскольку это служит достижению

целей, стоящих перед ним как общеобразовательным учреждением, и предусмотрено

настоящим Уставом.

К предпринимательской деятельности Учреждения относятся:

- торговля покупными товарами, оборудованием;

- оказание посреднических услуг;

- долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов

(дивидендов, процентов) по ним;



- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно

не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ,

услуг и с их реализацией.

4.9. Доходная (в том числе предпринимательская) деятельность Учреждения может

быть прекращена (приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренных законом.

4.10. Учреждению принадлежит право распоряжения денежными средствами,

имуществом, переданными ему физическими и юридическими лицами в форме дара,

пожертвования или по завещанию, а также доходами от собственной деятельности

Учреждения и приобретенными на эти доходы имуществом.

Учреждение самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом

и учитывает его на отдельном балансе.

4.11. Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными

и местными нормами и требованиями в пределах имеющихся в его распоряжении

финансовых средств.

4.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных средств

ответственность по ее обязательствам несет собственник имущества.

4.13. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством.

4.14. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лицам в

соответствии с законодательством.

4.15. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит

документы по всем направлениям своей деятельности в соответствии с номенклатурой

дел.

5. Порядок управления Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Уставом.

5.2. В компетенции Учредителя находятся:

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;

- назначение и освобождение от должности директора Учреждения, заключение

трудового договора с директором Учреждения;

- утверждение годовой сметы доходов и расходов Учреждения;



- контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и

земельного участка, закрепленного Учредителем за Учреждением;

- контроль за условиями сдачи имущества Учредителя в аренду и принятия решения

о сдаче закрепленного за Учреждением имущества в аренду;

- реорганизация и ликвидация Учреждения как общеобразовательного учреждения,

назначение ликвидационной комиссии;

- контроль за соблюдением законодательства в образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;

- делегирование, согласно договору, некоторых полномочий улусному управлению

образования.

Полномочия Учредителя в области управления Учреждением определяются в

договоре между ними, который не может противоречить Закону, Типовому положению об

общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу.

5.3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и

самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются Управляющий совет

Учреждения, Попечительский совет Учреждения, педагогический совет Учреждения,

Родительский комитет Учреждения, Общее собрание трудового коллектива Учреждения.

5.4. Управляющий совет Учреждения создается для решения следующих  задач:

- определение программы развития Учреждения;

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности;

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного

процесса, воспитания и труда.

5.5. В состав Управляющего совета Учреждения входят родители (законные

представители) обучающихся всех ступеней общего образования, обучающиеся на

ступени среднего (полного) общего образования, работники Учреждения, представитель

учредителя, директор Учреждения, а также представители общественности.

Члены Управляющего совета Учреждения из числа родителей (законных

представителей) обучающихся всех ступеней общего образования, обучающихся на

ступени среднего (полного) общего образования и работников образовательного

учреждения избираются на выборах.

Представитель учредителя в Управляющий совет Учреждения назначается

Учредителем.

Управляющий совет Учреждения кооптирует в свой состав членов из числа лиц, не

являющихся участниками образовательного процесса (в т.ч. представителей юридических

лиц, общественных организаций, органов местного самоуправления).



Управляющий совет избирает из своего состава председателя совета. Представитель

учредителя в совете, обучающиеся и работники (в том числе руководитель)

общеобразовательного учреждения не могут быть избраны председателем управляющего

совета.

Члены управляющего совета работают на общественных началах.

5.6. Заседания Управляющего совета Учреждения созываются по мере

необходимости, но не реже одного раза в год. Решения Управляющего совета Учреждения

принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если на его заседании

присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей

присутствующих.

Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий,

являются обязательными для директора и всех членов коллектива Учреждения

(участников образовательного процесса).

5.7. К компетенции Управляющего совета Учреждения относятся:

- согласование Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;

- утверждение концепции и (или) программы развития Учреждения;

- установление режима занятий обучающихся (в том числе, продолжительность

учебной недели, время начала и окончания занятий); принимает решение о введении

единой в период занятий формы одежды для обучающихся;

- утверждение локальных актов в рамках своих полномочий;

- принятие решения по вопросам охраны Учреждения и обеспечения безопасных

условий образовательного процесса;

- принятие целевых программ Учреждения в рамках реализации концепции его

развития;

- принятие отчетов администрации Учреждения о проделанной за определенный

срок работы.

5.8. Попечительский совет Учреждения является добровольным объединением

физических лиц – благотворителей, заинтересованных в содействии внебюджетному

финансированию Учреждения. В его состав могут войти родители обучающихся

Учреждения (законные представители), выпускники Учреждения, представители

государственных органов и органов местного самоуправления, представители

коммерческих и некоммерческих организаций, любые физические лица – благотворители.

5.9. Количество членов Попечительского совета определяется Управляющим

советом Учреждения. Члены Попечительского совета школы работают на безвозмездной

основе. Из числа членов Попечительского совета Учреждения избирается председатель,



который руководит его работой и отчитывается перед Управляющим советом

Учреждения.

5.10. Попечительский совет Учреждения собирается на заседания по мере

необходимости, но не реже одного раза в год. Решения Попечительского совета

Учреждения принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если на

его заседании присутствовало простое большинство и за них проголосовало простое

большинство присутствующих.

5.11. К компетенции Попечительского совета Учреждения относятся:

- организация работы по привлечению пожертвований, даров и целевых взносов на

реализацию уставных целей Учреждения;

- определение направлений, форм, порядка использования привлеченных

внебюджетных средств;

- согласование сметы доходов и расходов привлеченных внебюджетных средств

Учреждения;

- принятие решения по вопросам финансирования охраны Учреждения и

обеспечения безопасных условий образовательного процесса, а также других целевых

программ Учреждения;

- принятие отчетов администрации Учреждения о расходовании привлеченных

внебюджетных средств за определенный срок;

- контроль расходования привлеченных внебюджетных средств.

5.12. В соответствии с законодательством Попечительский совет Учреждения может

быть создан в форме некоммерческой организации как юридическое лицо.

5.13. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом

самоуправления педагогических работников. В состав Педагогического совета входят все

учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи,

педагоги-организаторы, социальные педагоги, директор и его заместители. В работе

Педагогического совета по мере необходимости могут принимать участие представители

Учредителя, руководители органов самоуправления Учреждения, библиотекари,

школьный врач и (или) медсестра, заведующий столовой, а также обучающиеся и их

родители (законные представители). Председателем Педагогического совета Учреждения

является директор.

5.14. Педагогический совет Учреждения собирается на заседания по плану, а также

по мере необходимости, но не реже 6 раз в год. Решения Педагогического совета

Учреждения принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если на

его заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало



простое большинство присутствующих. Решения Педагогического совета Учреждения

являются обязательными для всех участников образовательного процесса, реализуются

приказами директора Учреждения в пределах его компетенции.

5.15. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся:

- определение перспективных и текущих задач коллектива Учреждения;

- анализ и диагностика состояния образовательной системы в Учреждении;

- определение концепции и (или) программы развития Учреждения;

- определение содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного

процесса и способов их реализации;

- определение содержания работы по повышению профессионального уровня

педагогически работников;

- определение направлений экспериментальной деятельности, анализ ее результатов;

- перевод обучающихся в следующий класс и на следующую ступень обучения,

условный перевод в следующий класс;

- оставление обучающегося на повторное, перевод в класс компенсирующего

обучения или продолжение обучения в форме семейного образования (по согласованию с

родителями (законными представителями) обучающегося, имеющего академическую

задолженность по двум или более предметам);

- утверждение форм промежуточной аттестации обучающихся;

- награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи в

обучении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;

- отчисление выпускников при получении ими основного общего и среднего

(полного) общего образования;

- рассмотрение вопросов нарушения обучающимися или педагогическими

работниками Устава Учреждения;

- рассмотрение представлений педагогических работников к награждению и (или)

присвоению почетного звания.

5.16. Родительский комитет Учреждения является коллегиальным органом

самоуправления родителей обучающихся (законных представителей). В состав

Родительского комитета Учреждения входят председатели классных родительских

комитетов. В работе Родительского комитета Учреждения по мере необходимости могут

принимать участие администрация и педагоги Учреждения, представители Учредителя,

руководители органов самоуправления Учреждения, библиотекари, школьный врач и

(или) медсестра, заведующий столовой, а также обучающиеся и их родители (законные



представители). Председатель Родительского комитета Учреждения избирается из его

состава.

5.17. Родительский комитет Учреждения собирается на заседания по плану, а также

по мере необходимости, но не реже 4 раза в год. Решения Родительского комитета

Учреждения принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если на

его заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало

простое большинство присутствующих. Решения родительского комитета Учреждения

являются обязательными для всех участников образовательного процесса, реализуются

приказами директора Учреждения в пределах его компетенции.

5.18. К компетенции Родительского комитета Учреждения относятся:

- согласование концепции и (или) программы развития Учреждения;

- социальная защита обучающихся;

- организация участия родителей во неурочной и воспитательной работе с

обучающимися;

- организация просветительской работы среди родителей обучающихся (законных

представителей);

- внесение в любые органы самоуправления предложений о совершенствовании

деятельности Учреждения.

5.19. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом

самоуправления трудового коллектива Учреждения.

5.20. Общее собрание трудового коллектива Учреждения созывается по мере

необходимости, но не реже 2-х раз в год. Решения Общего собрания трудового

коллектива Учреждения принимаются открытым голосованием и являются

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и за

них проголосовало простое большинство присутствующих. Решения Общего собрания

трудового коллектива Учреждения являются обязательными для всех работников

Учреждения, реализуются приказами директора Учреждения в пределах его компетенции.

5.21. К компетенции Общего собрания трудового коллектива Учреждения относятся:

- избрание представителей работников  комиссию по трудовым спорам Учреждения;

- принятие в установленном порядке коллективного договора;

- принятие правил внутреннего трудового распорядка;

- рассмотрение Устава, дополнений и изменений к нему;

- утверждение коллективных требований к работодателю;

- решение об объявлении забастовки;



5.22. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший

соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем.

5.23. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы, не

отнесенные к компетенции Учредителя и органов самоуправления Учреждения, а также

без доверенности:

- действует от имени Учреждения, представляет ее интересы во всех организациях и

инстанциях;

- заключает договора, в том числе трудовые;

- осуществляет прием, увольнение и перевод сотрудников в соответствии с

законодательством;

- выдает доверенности;

- открывает счета в органах казначейства;

- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в

пределах, установленных Законом и настоящим Уставом;

- утверждает штаты Учреждения, штатное расписание, графики работы и расписание

занятий;

- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения;

- обладает правом вето в случае принятия коллегиальными органами

самоуправления решений, противоречащих законодательству и (или) нарушающими права

участников образовательного процесса;

- распределяет должностные обязанности между работниками Учреждения и

утверждает должностные инструкции;

- определяет в установленном порядке учебную нагрузку;

- осуществляет контроль и анализ образовательного процесса, результатов

деятельности коллектива Учреждения по реализации уставных целей.

5.24. Директор Учреждения обладает правом приостанавливать решения органов

самоуправления Учреждения, если они противоречат действующему законодательству.

5.25. Директор Учреждения представляет интересы обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5.26. Директор Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье участников

образовательного процесса, и его безопасность.

5.27. Директор осуществляет комплектование штата работников Учреждения путем

заключения с ними трудовых договоров (на неопределенный срок и срочных).



6. Порядок комплектования кадрового состава.

Условия оплаты труда работников

6.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности,

подтвержденной документами об образовании. К педагогической деятельности в Школе

не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским

показаниям, а также лица, которые имели судимость за определенные преступления.

При приеме на работу предъявляются документы:

- паспорт;

- трудовая книжка;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (если есть);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с присвоением ИНН (если

есть);

- документы воинского учета;

- документ об образовании;

- аттестационные листы (если есть);

- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Трудовые отношения Учреждения и работников регламентируются трудовым

договором, условия заключения которого не могут противоречить действующему

трудовому законодательству.

6.3. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение сотрудников Учреждения

осуществляет директор. Назначение на должность осуществляется директором в пределах

утвержденного штатного расписания и с предъявлением к работнику тарифно-

квалификационных  требований.

6.4. Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоятельно определяет

систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок премий и других выплат

стимулирующего характера. Заработная плата каждого работника выплачивается за

выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым

договором  с учетом тарифно-квалификационных требований.

6.5. Выполнение других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному

договору. Размер оплаты определяется по соглашению сторон.

6.6. Моральное и материальное стимулирование работников Учреждения

определяется Положением о материальном и моральном стимулировании.



6.7. Для осуществления образовательного процесса, предпринимательской и иной

деятельности Учреждение привлекает граждан на основании договоров, в том числе

профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений для проведения

занятий со старшеклассниками.

6.8. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на

работу педагогического работника под расписку со следующими документами:

− уставом Учреждения;

− Правилами внутреннего трудового распорядка;

− коллективным договором;

− должностными инструкциями;

− приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности

6.9. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не может

превышать 36 часов в неделю, учебная нагрузка педагогического работника определяется

при приеме на работу и закрепляется в трудовом договоре. Продолжительность рабочего

времени работников обслуживающего труда составляет 40 часов в неделю, которое может

осуществляться по графику, утверждаемому администрацией. Администрация

Учреждения и специалисты, установленные правилами внутреннего трудового

распорядка, имеют ненормированный рабочий день.

6.10. При участии Учреждения, согласно перечню, установленному приказом

Министерства образования РС(Я) в пилотном проекте по введению новой системы оплаты

труда и стимулирования работников школы, отличных от основанных на нормах Единой

тарифной сетки по оплате труда работников, исчисление заработной платы работникам

учреждения регулируются следующими локальными актами:

- Положением об Управляющем совете учреждения;

- Положением о показателях оценки качества работы педагогических работников

учреждения;

- Положением о стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических

работников.

7. Права и обязанности участников образовательного процесса

7.1. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:

- получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего

(полного)) в соответствии с государственными образовательными стандартами;

- выбор формы образования;



- обучение в рамках государственных образовательных стандартов по

индивидуальному учебному плану;

- ускоренный курс обучения;

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки

Учреждения;

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

- участие в управлении Учреждением  в формах, определенных Уставом;

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

выражение собственных взглядов и убеждений;

- условия обучения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья;

- отказ от привлечения к труду, не предусмотренному образовательной программой;

- отказ от вступления в общественные, общественно-политические организации

(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение к деятельности в

этих организациях и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.

7.2. Обучающиеся Учреждения обязаны:

- соблюдать Устав учреждения и правила поведения для обучающихся;

- добросовестно учиться;

- бережно относиться к имуществу Учреждения;

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;

- выполнять законные требования работников Учреждения в части, отнесенной

Уставом и локальными актами к их компетенции.

7.3. Родители (законные представители) обучающихся Учреждения имеют право:

- защищать законные права и интересы обучающегося;

- выбирать формы обучения;

- участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой ее Уставом;

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами

успеваемости своих детей;

- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими

организацию образовательного процесса.

7.4. Родители (законные представители) обязаны:

- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;

- создать необходимые условия для получения детьми образования;

- выполнять Устав учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;

- обеспечить получение детьми среднего (полного) общего образования;



- быть вежливыми с другими обучающимися, родителями (законными

представителями), сотрудниками и посетителями Учреждения.

7.5. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся

Учреждения вправе принимать решение о направлении в высший орган государственной

аттестационной службы о предъявлении Учреждении рекламации на качество

образования и (или) несоответствие образования требованиям государственного

образовательного стандарта.

7.6. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся

Учреждения закрепляются в заключенном между ними и Учреждением договоре об

оказании образовательных услуг, который не противоречит Закону, Типовому положению

об общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу.

7.7. Педагогические работники Учреждения имеют право:

- защищать свою профессиональную честь и достоинство;

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные

пособия и материалы, учебники, соответствующие образовательной программе

Учреждения, методы оценки знаний обучающихся;

- повышать свою квалификацию;

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующий разряд и (или)

квалификационную категорию и получать их в случае успешного прохождения

аттестации;

- участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом;

- на сокращенную рабочую неделю;

- на удлиненный оплачиваемый отпуск;

- на получение досрочной пенсии в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;

- на длительный сроком до 1 года, отпуск не реже чем каждые 10 лет непрерывной

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются

Учредителем и отражаются в договоре между Учредителем и Учреждением;

- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые Учредителем педагогическим

работникам Учреждения.

Служебное расследование в отношении педагогического работника осуществляется

только по письменной жалобе, копия которой передается работнику. Информация о

служебном расследовании и его результатах без согласия работника огласке не подлежит,

за исключением предусмотренных Законом случаев.



7.8. Педагогические работники Учреждения обязаны:

- удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-квалификационных

характеристик;

- выполнять Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять условия трудового договора и должностные обязанности.

8. Регламентация деятельности Учреждения

8.1. Деятельность Учреждения регламентируется данным Уставом, договорами и

локальными актами.

В учреждении  действуют следующие виды локальных актов:

- положения;

- правила;

- приказы;

- распоряжения;

- решения;

- инструкции;

- учебный план учреждения;

- штаты учреждения, штатное расписание;

- номенклатура дел;

- расписания и графики.

8.2. Локальные акты Учреждения создаются и утверждаются в установленном

порядке по мере необходимости и не могут противоречить настоящему Уставу.

8.3. Деятельность Учреждения регламентируется договорами:

- коллективным;

- трудовыми;

- с Учредителем;

- с участниками образовательного процесса;

- с другими юридическими и физическими лицами.

8.4. Договоры не должны противоречить действующему законодательству,

настоящему Уставу. На все договорные правоотношения распространяются правила

Гражданского кодекса Российской Федерации. Обеспечение исполнения договорных

обязательств подлежит судебной защите.



9. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав.

Реорганизация и ликвидация Учреждения

9.1. Изменения и дополнения настоящего Устава принимаются коллективом

Учреждения, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном порядке.

9.2. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или

ликвидации в порядке, устанавливаемом Учредителем. Условия реорганизации и

ликвидации определяются законодательством Российской Федерации.

9.3. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса)

Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации

утрачивают силу. Все документы передаются правопреемнику.

9.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению Главы МР

«Мегино-Кангаласский улус»; по решению суда в случае осуществления деятельности без

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не

соответствующей уставным целям Учреждения.

9.5. Ликвидация Учреждения осуществляется с согласия схода населения с.

Павловск.

9.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило,

по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод

обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их

родителями (законными представителями).

9.7. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты

собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом платежей по

покрытию обязательств, направляются на цели развития образования Мегино-

Кангаласского улуса. Все документы Учреждения передаются на хранение в архив.


