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1. Общие положения 

 

 1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», в 

дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10.05.2010 № 1934 «Об 

автономных учреждениях Республики Саха (Якутия)», на основании распоряжения 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.02.2010 № 129-р «О реорганизации путем 

слияния ГОУ «Якутский педагогический колледж №1 им. С.Ф. Гоголева» и ГОУ «Якутский 

педагогический колледж №2», Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 19.12.2011 № 

1112 «О присвоении имени С.Ф. Гоголева государственному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования «Якутский педагогический колледж», 

распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.08.2015 № 909-р «О 

переименовании отдельных государственных учреждений образования», распоряжения Главы 

Республики Саха (Якутия) от 21.11.2018 № 966-РГ «О создании государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» путем изменения типа 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения:  

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева».  

Сокращенное официальное наименование - ГАПОУ РС(Я) ЯПК. 

Официальное наименование Учреждения на английском языке – Yakutsk teacher - training 

college after the name of Stepan Gogolev. Сокращенное наименование Учреждения на 

английском языке – YTTC.  

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий государственного образовательного учреждения. 

Учреждение по своей организационно-правовой форме является государственным 

автономным учреждением, по типу образовательной организации - профессиональной 

образовательной организацией. 

1.4. Учредителем Учреждения является Республика Саха (Якутия). Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляют: 

- в части координации и регулирования его деятельности - Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия) (далее – Отраслевое министерство); 

- в части управления государственным имуществом в пределах компетенции, 

установленной законодательством - Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия). 

1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет печать с изображением государственного герба Республики Саха (Якутия) и своим 

наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты. 

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в судах. 

1.7. Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных 

организациях. 

1.8. Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия). 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем. 
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1.9. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет Республика Саха (Якутия). 

1.10. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, проспект Ленина, дом 5. 

Почтовый адрес Учреждения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект 

Ленина, дом 5. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целью и видами 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования, 

а также в иных сферах, определенных настоящим Уставом. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования и по программам профессионального обучения. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание населению услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена), образовательных программ начального общего образования, 

образовательных программ дошкольного образования, дополнительных образовательных 

программ. 

2.3. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

а) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) на базе 

основного общего и среднего общего образования; 

б) реализация основных образовательных программ начального образования; 

в) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

г) реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ; 

д) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации и переподготовки; 

е) предоставление помещений в общежитиях для нуждающихся студентов; 

ж) организация отдыха обучающихся; 

з) присмотр и уход за детьми; 

и) организация питания обучающихся и работников Учреждения. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности и оказывать 

услуги, приносящие доход: 

- обучение с полным возмещением затрат на обучение сверх установленных заданий по 

приему студентов, в рамках лицензии, по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

- повышение квалификации и профессиональной переподготовки; 

- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 

стажировочной площадки; 

- организация выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых и других мероприятий; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивом Учреждения; 

- экспертиза образовательных программ, учебно-методических материалов по заказу 

учреждений и организаций; 

- издательско-полиграфическая деятельность и реализация продуктов данной 

деятельности (буклетов, журналов, брошюр и других видов полиграфии); 
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- оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий, услуг 

передачи данных, копирования и размножения информации, а также осуществление 

копировальных и множительных работ; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- оказание психолого-педагогических услуг; 

-организация услуг питания обучающихся и работников Учреждения, в том числе 

производство и реализация продукции общественного питания; 

- обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе; 

- сдача имущества в аренду в установленном законодательстве порядке лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим 

целям. 

2.5. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с заданиями Учредителя и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельности, связанную с выполнением работ, оказанием услуг частично за плату или 

бесплатно. 

 2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие 

виды деятельности указаны в пункте 2.4 настоящего Устава, привлекать для осуществления 

своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или 

арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых средств. 

2.7. Право учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение уполномоченного органа, возникает у 

Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законодательством. 

2.8. Учреждение имеет право на выдачу документов государственного образца 

соответствующего уровня образования и (или) квалификации своим выпускникам после 

получения в установленном порядке свидетельства о государственной аккредитации по 

соответствующим образовательным программам, направлениям подготовки (специальностям), 

профессиям. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

3. Функции и полномочия учредителя Учреждения, осуществляемые Отраслевым 

министерством 

 

Отраслевое министерство: 

3.1. Устанавливает государственное задание для Учреждения Республики Саха (Якутия) 

в соответствии с его основной деятельностью, предусмотренной в Уставе, осуществляет 

контроль исполнения задания, а также осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

такого задания в установленном порядке. 

3.2. Рассматривает предложения руководителя Учреждения Республики Саха (Якутия) о 

создании или ликвидации филиалов Учреждения, об открытии или закрытии его 

представительств. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета принимает 

решение о создании или ликвидации филиалов Учреждения, об открытии или закрытии его 

представительств. 

3.3. Вносит в Правительство Республики Саха (Якутия) согласованное с Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) предложение о 

назначении членов Наблюдательного совета Учреждения Республики Саха (Якутия) или о 

досрочном прекращении их полномочий. 

3.4. В порядке, определенном Уставом Учреждения, вправе созывать заседание 

Наблюдательного совета Учреждения (в том числе первое заседание Наблюдательного совета 

после создания Учреждения, первое заседание нового состава Наблюдательного совета). 

3.5. Представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения: 

- о внесении изменений в Устав Учреждения; 
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- о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств; 

- о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

3.6. Вносит в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия): 

- письменные обоснованные предложения для принятия совместного решения об 

отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества 

(исключения имущества из категории особо ценного движимого имущества) и о закреплении 

указанного имущества за Учреждением в соответствии с установленным порядком; 

- для согласования предложение о выделении средств на приобретение имущества 

Учреждением, для последующего закрепления за ним права оперативного управления; 

- предложение об изъятии из оперативного управления Учреждения имущества, 

приобретенного за счет средств учредителя; 

- для согласования предложение о назначении членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

3.7. Назначает на должность руководителя Учреждения и прекращает его полномочия. 

Кандидатура на должность руководителя Учреждения согласовывается с Администрацией 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);  

3.8. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения в порядке, 

установленном законодательством. 

3.9. По согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) принимает решения об одобрении сделки с имуществом 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, если лица, 

заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете, за 

исключением сделок в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества. 

3.10. Принимает решение об утверждении передаточного акта по согласованию с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

3.11. Принимает решение об утверждении промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов по согласованию с Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия). 

3.12. Осуществляет контроль за целевым использованием доходов Учреждения 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях». 

3.13. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

3.14. Решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия). 

 

4. Функции и полномочия учредителя Учреждения, осуществляемые 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия): 

4.1. Утверждает Устав Учреждения по согласованию с Отраслевым министерством и 

вносит в него изменения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4.2. Принимает совместное с Отраслевым министерством решение об отнесении 

имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества (исключении 

имущества из категории особо ценного движимого имущества) и о закреплении указанного 

имущества за Учреждением в установленном законодательством порядке. 
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4.3. Дает согласие на предложение Отраслевого министерства о выделении средств на 

приобретение имущества для закрепления за Учреждением на праве оперативного управления. 

4.4. Согласовывает предложение Отраслевого министерства о назначении членов 

Наблюдательного совета. 

4.5. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета и на основании 

обоснованного предложения Отраслевого министерства принимает решение об изъятии особо 

ценного движимого имущества и недвижимого имущества из оперативного управления 

Учреждения. 

4.6. Дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом и 

недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 

этого имущества. 

4.7. Дает согласие на внесение Учреждением недвижимого имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

4.8. Принимает решения об одобрении сделок с недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом Учреждения, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, если лица заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в 

Наблюдательном совете. 

4.9. Согласовывает решение Отраслевого министерства об утверждении передаточного 

акта. 

4.10. Согласовывает решение Отраслевого министерства об утверждении 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

4.11. В случаях, установленных частью 2 статьи 15 и частью 3 статьи 17 Федерального 

закона «Об автономных учреждениях», предъявляет иски о признании сделок 

недействительными. 

 

5. Права и обязанности Учреждения 

 

5.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Саха (Якутия) и Уставом 

Учреждения. 

5.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

5.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено федеральным законодательством, распределение должностных 

consultantplus://offline/ref=641401035F9522716EF2E60409CB0D9F52FD700CE0FF4331B9F7EB0F11l7EFC
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обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено федеральным законодательством; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ, а также учебных пособий, рекомендованных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено Федеральным законом; 

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

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

электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

15) обеспечение необходимых условий содержания обучающихся в общежитии; 

16) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

17) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

18) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

19) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

20) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Саха (Якутия); 

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

научных и методических конференций, семинаров; 

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Саха (Якутия). 

5.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в 

общежитии в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

5.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение 

права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждения и его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

6. Имущество и финансы 

 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за 

Учреждением. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

6.3. Собственником имущества земельного участка является Республика Саха (Якутия) в 

лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

6.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством и 

распоряжением о закреплении имущества. 

6.5. Учреждение не вправе без согласия Отраслевого министерства и Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 

приобретенных за счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий; 

- средства от оказания платных услуг; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- иные источники, не запрещенные законодательством. 

6.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются при 

достижении целей, определенных его уставом. Недвижимое имущество закрепленное за 

Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.8. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в 

результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц и 

приобретенное на эти средства имущество поступают в распоряжение Учреждения и 

учитываются на отдельном балансе. 

6.9. Учреждение вправе вносить: 

- недвижимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве их 

учредителя или участника после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета, только 

с согласия Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

consultantplus://offline/ref=10C3591F539EEC56A7B1B67EC0A9025D8FDC77B9C8F77DF3BD5F0BFA59147DAFD60A5DA92F90AEmDE8C
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- денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 

качестве их Учредителя или участника с учетом рекомендаций Наблюдательного совета 

только с согласия Отраслевого министерства. 

6.10. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество 

приобретенное на средства, выделенные за ним Учредителем, исключительно для целей и 

видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

6.11. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном законодательством. 

6.12. Учреждение ежегодно представляет Отраслевому министерству расчет расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а так же финансовое 

обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке. 

6.13. В случае сдачи в аренду с согласия Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 

7. Органы Учреждения  

 

7.1. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 

общего руководства деятельности Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета. 

7.2. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании трудового 

договора с Отраслевым министерством, согласованного с Наблюдательным советом 

Учреждения. 

Руководитель Учреждения назначается на должность и его полномочия прекращаются 

решением Отраслевого министерства. Кандидатура на должность руководителя Учреждения 

согласовывается с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

7.3. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету 

Учреждения. 

7.4. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности. 

Представляет его интересы на территории Республики Саха (Якутия) и за ее пределами. 

Совершает в установленном законодательством порядке сделки от его имени, утверждает 

штатное расписание Учреждения, план его финансово – хозяйственной деятельности, его 

годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы, издает приказы. 

Руководитель Учреждения ежегодно представляет на рассмотрение Наблюдательного 

совета: 

 - проект плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения; 

 - проект отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

 - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации; 



 11 

 Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками 

Учреждения: 

7.5. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 

предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения, независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной. 

Заинтересованное лицо, указанное в части 3 статьи 16 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях», нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 

Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, без предварительного одобрения 

Наблюдательного совета Учреждения, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой 

сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. 

Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, не являющийся лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении 

этой сделки. 

7.6. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет. 

7.7. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости. 

7.8. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

- избрание выборного представительного органа Учреждения - Совета Учреждения из 

числа работников и обучающихся; 

- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников; 

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению руководителя Учреждения, 

заместителей руководителя, профсоюзного органа и представителей трудового коллектива; 

- рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

- рассмотрение и принятие Коллективного договора Учреждения, а также изменений и 

дополнений в Коллективный договор. 

7.9. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины работников Учреждения. Общее собрание, как постоянный 

действующий коллегиальный орган управления Учреждения, имеет бессрочный срок 

полномочий. 

7.10. Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 50% (или более) присутствующих и является обязательным для 

исполнения. 

Ведение протокола общего собрания работников Учреждения осуществляет избираемый 

на собрании секретарь собрания или по его поручению член профсоюзного комитета. 

Протокол подписывается руководителем Учреждения и председателем профсоюзного 

комитета. 

7.11. К компетенции Совета Учреждения относится реализация следующих функций: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в Учреждении; 

- организовывает выявления, обобщение, внедрение и распространения педагогического 

опыта, заслушивает отчеты педагогов о реализации образовательных программ; 

- вносит предложения Отраслевому министерству по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

7.12. Совет Учреждения избирается общим собранием трудового коллектива сроком на 

пять лет. 

consultantplus://offline/ref=FD1E15C449ED30425334E013E62BBC7EDF68F9D9A2E3EF6F97D216158775EBD56A625F530CFF31E4tFO2I
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7.13. В состав Совета Учреждения входят руководитель Учреждения, представители всех 

категорий работников, представитель профкома Учреждения. 

7.14. Председателем Совета Учреждения является руководитель Учреждения, который: 

- организует деятельность Совета Учреждения; 

- информирует членов Совета Учреждения о предстоящем заседании за пять дней; 

- регистрирует поступающие в Совет Учреждения заявления, обращения, иные 

материалы; 

- определяет повестку заседания Совета Учреждения; 

- отчитывается о деятельности Совета Учреждения перед Отраслевым министерством. 

7.15. Заседания Совета Учреждения созываются председателем по мере необходимости. 

Решения принимаются путем открытого голосования и являются правомочными, если за них 

проголосовало не менее двух третей от числа его членов. 

7.16. В Педагогический Совет входят руководитель Учреждения, его заместители, 

руководители структурных подразделений и их заместители, а так же педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). Граждане, выполняющие работу на 

основе гражданско-правовых договоров, заключенных с Учреждением, не могут являться 

членами Педагогического Совета, однако могут присутствовать на его заседаниях. 

7.17. Периодичность проведения заседаний Педагогического Совета определяется 

руководителем Учреждения, но не реже 4 раз за учебный год. 

7.18. Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического Совета. 

7.19. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности выбирает секретаря 

сроком на 1 год, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета 

является руководитель Учреждения. 

7.20. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического Совета. 

7.21. Педагогический Совет может быть созван по инициативе его председателя. 

7.22. Компетенция Педагогического совета:  

1) Вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков студентов: 

- теоретического и практического обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы; 

- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к ним. 

2) Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

- новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики студентов. 

7.23. Срок полномочий. Педагогический Совет, как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

8. Наблюдательный совет Учреждения 

 

8.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения (далее – Наблюдательный 

совет) относится рассмотрение: 

8.1.1. предложений Отраслевого министерства, в ведении которого находится 

Учреждение, или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; 
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8.1.2. предложений Отраслевого министерства, в ведении которого находится 

Учреждение, или руководителя Учреждения о создании или ликвидации филиалов 

Учреждения, открытии или закрытии его представительств; 

8.1.3. предложений Отраслевого министерства, в ведении которого находится 

Учреждение, или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

8.1.4. предложений Отраслевого министерства, в ведении которого находится 

Учреждение, или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

8.1.5. предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц, или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

8.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

8.1.7. по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- 

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

8.1.8. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

8.1.9. предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

8.1.10. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

8.1.11. предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

8.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждение аудиторской организации. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы 

на рассмотрение других органов Учреждения. 

8.2. Состав, сроки полномочий Наблюдательного совета: 

8.2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов. 

8.2.2. Состав Наблюдательного совета утверждается решением Правительства 

Республики (Саха) Якутия. 

8.2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

8.2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 

8.2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

- руководитель Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

8.2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета. 

8.2.7. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

8.2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
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- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

8.2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью 

или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета. 

8.3. Председатель и секретарь Наблюдательного совета: 

8.3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

8.3.2. Председатель наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

8.3.3. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников 

Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. Заместитель председателя Наблюдательного совета в отсутствие 

председателя наблюдательного совета осуществляет его функции.  

8.3.4. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий члена 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

8.3.5. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 

сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 

Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до проведения заседания. 

8.3.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и 

заместителем председателя Наблюдательного совета. 

8.3.7. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя и 

заместителя председателя. 

8.3.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функцию осуществляет 

заместитель председателя. 

8.4. Организация и порядок проведения заседания Наблюдательного совета: 

8.4.1. Отраслевое министерство созывает первое заседание Наблюдательного совета 

после создания Учреждения и первое заседание нового состава Наблюдательного совета. До 

избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением 

представителя работников учреждения. 

8.4.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

8.4.3. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителем 

Учреждения. 

8.4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до проведения 

заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и 

месте проведения заседания.  

8.4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета. 

8.4.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы 

Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

8.4.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
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присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

8.4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 

совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 

форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении 

наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным 

советом путем проведения заочного голосования. 

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений 

по вопросам, предусмотренным подпунктами 8.1.9 и 8.1.10 пункта 8.1 настоящего Устава. 

8.4.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

8.4.10. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в течение одного месяца 

после создания Учреждения по требованию Отраслевого министерства. До избрания 

председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

Учреждения. 

8.4.11. Протокол Заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней 

после закрытия заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председательствующим на заседании Наблюдательного совета и секретарем 

Наблюдательного совета. 

8.5. Письменные рекомендации и заключения Наблюдательного совета: 

8.5.1. По вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1-8.1.4, 8.1.7 и 8.1.8 пункта 8.1 

настоящего Устава, Наблюдательный совет в трехдневный срок дает письменные 

рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета. 

8.5.2. По вопросу, указанному в подпункте 8.1.6 пункта 8.1 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет в трехдневный срок дает письменное заключение, копия которого 

направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 8.1.5 и 8.1.11 пункта 8.1 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает письменное заключение. Руководитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения письменных 

заключений Наблюдательного совета.  

8.5.3. По вопросам, указанным в подпунктах 8.1.9, 8.1.10 и 8.1.12 пункта 8.1 настоящего 

Устава Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 

Учреждения. 

8.5.4. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1-8.1.8 и 

8.1.11 пункта 8.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета. 

8.5.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.9 и 8.1.12 пункта 8.1 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

8.5.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.1.10 пункта 8.1 настоящего Устава, 

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 

Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

8.5.7. Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения 

заочного голосования - передачи по адресу, указанному в извещении о проведении заседания, 

членами Наблюдательного совета бюллетеней (письменных мнений членов Наблюдательного 

совета по вопросам, поставленным на голосование). Указанный порядок не может 

применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 8.1.9 и 

8.1.10 пункта 8.1 настоящего Устава. 

В бюллетене члена Наблюдательного совета должны быть указаны: 

- полное наименование Учреждения и место его нахождения; 

- фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета; 

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
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формулировками «за», «против» или «воздержался». При этом член Наблюдательного совета 

должен оставить не зачеркнутой ту формулировку, которую он выбирает. Остальные 

формулировки должны быть зачеркнуты. 

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса 

по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов 

голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного 

требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. 

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных 

на голосование, не соблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или 

нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 

недействительным в целом. 

 

9. Порядок комплектования работников Учреждения и условия оплаты их труда 

 

9.1. Комплектование персонала Учреждения производится руководителем Учреждения 

на основании утвержденного штатного расписания. 

9.2. Для работников Учреждения работодателем является руководитель Учреждения. 

Трудовые отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9.4. К трудовой деятельности в Учреждение не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься трудовой деятельностью в сфере образования в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

9.5. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, дополнительными 

основаниями для увольнения работника Учреждения по инициативе работодателя 

Учреждения до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

9.6. Установление прав, обязанностей и ответственности работников, осуществляющих 

вспомогательные функции: 

9.6.1. В штатном расписании Учреждение может предусматривать в пределах фонда 

оплаты труда должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
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осуществляющих вспомогательные функции, выполнение которых позволяет обеспечить 

достижение целей деятельности Учреждения. 

9.6.2. Право на занятие должностей, указанных в пункте 6.6.1 имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

9.6.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

должности, указанные в пункте 6.6.1, устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами и иными локальными 

нормативными актами Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия). 

 

10. Образовательный процесс 

 

10.1. Учреждение в соответствии с лицензией реализует различные по срокам 

подготовки образовательные программы: 

- основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (подготовки специалистов среднего звена) педагогического профиля 

(направленности); 

- основные общеобразовательные программы среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования; 

- основные образовательные программы начального образования; 

- основные общеобразовательные программы дошкольного образования; 

- дополнительные профессиональные программы для работников образования; 

- дополнительные образовательные общеразвивающие программы. 

10.2. Образовательные программы реализуются по очной, заочной и сетевым формам с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

различаются объемом обязательных занятий педагогических работников с обучающимся. 

10.3. Общие требования к организации образовательного процесса в Учреждении 

устанавливаются законодательством Российской Федерации в области образования. 

10.4. Образовательные программы, реализуемые Учреждением, включают в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

модулей и методические материалы. 

10.5. Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом заказа работодателей и условий развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

10.6. Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования на базе основного общего и (или) среднего (полного) общего образования 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

10.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

10.8. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, общего начального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

10.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не 

должен превышать 36 академических часов в неделю. 
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10.10. Учреждение реализует программу начального образования. Начальное общее 

образование (нормативный срок освоения 4 года – 1-4 класс). Задачами начального общего 

образования являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышлениями, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой речи, 

поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование 

является базой для получения основного общего образования. 

10.11. Учебные нагрузки обучающихся определяются на основе рекомендации органов 

здравоохранения, в соответствии с СанПиН: 

- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 

10.12. Численность обучающихся в учебной группе, классах составляет до 25 человек. 

Исходя из специфики образовательной организации, учебные занятия могут проводиться в 

Учреждении с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а 

также с разделением группы на подгруппы. Учреждение вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

10.13. Учреждение самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной 

аттестации. 

10.14. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при получении среднего 

профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.  

 

11. Порядок принятия локальных нормативных актов 

 

11.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном ее уставом. 

11.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 
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11.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

11.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

12. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

12.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», иными федеральными законами. 

12.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких учреждений; 

- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- разделения Учреждения на два учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

12.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения, если 

участники указанного процесса созданы на базе имущества одного и того же собственника. 

12.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

12.5. Требования кредитов ликвидируемого Учреждения удовлетворяется за счет 

имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» может быть обращено взыскание. 

12.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 

Республики Саха (Якутия).  

 

13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий устав 

 

13.1. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия), по согласованию с Отраслевым 

министерством после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

13.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой 

редакции подлежат государственной регистрации. 

13.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или устав Учреждения в новой 

редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации. 
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