
 

 
 
 



 

 
 
 



 



1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Устав утверждается в новой редакции на основании 

постановления Главы от 30.10.2015 г. №216 в связи с внесением изменений и 
дополнений в закон  в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", в соответствии с 
Федеральным законом  от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»  и    на    основании    Постановления    главы    муниципального    
образования «Кижингинский район» от 11.01. 2006 г.  № 1  «О порядке 

утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений 
Кижингинского района».  

1.2. Муниципальное учреждение дополнительного образования   «Кижингинская 

детско-юношеская спортивная школа» далее - Учреждение, создана приказом 
Кижингинского отдела образования от 09.10.1972 г. № 53 и является 

муниципальной образовательной организацией реализующей 
дополнительные образовательные программы, права граждан на образование 

и услуги в интересах личности, общества. 
1.3. Юридический и фактический адрес Учреждения: 671450, Республика 

Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Советская,159. 
1.4. Учреждение является некоммерческой образовательной организацией 

финансируемой за счет средств бюджета Муниципального образования 
«Кижингинский район».  

1.5. Учредитель Учреждения – Муниципальное образование «Кижингинский 
район» (далее - Учредитель). Функции Учредителя осуществляет 
администрация муниципального образования «Кижингинский район».  
Учреждение находится в ведении  Комитета по социальной политике 
администрации  муниципального образования «Кижингинский район». 

1.6. Учредитель является для Учреждения главным распорядителем средств 
муниципального бюджета, утверждает бюджетную смету, доводит лимиты 

бюджетных обязательств, оформляет разрешения на открытие лицевого счета 
в органах Федерального казначейства по учету средств, получаемых от 

приносящей доход деятельности, определяет порядок утверждения сметы 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности, а также 

осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.7. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его основными видами деятельности утверждает 

Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 

1.8.  Юридический и фактический адрес Учредителя: 671450, Республика 

Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга, ул. Коммунистическая,12. 
1.9. Официальное полное наименование Учреждения – Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Кижингинская детско-
юношеская спортивная школа» имени Балдан-Доржо Базаровича Рыбдылова 
Сокращенное наименование – МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. 
Б.Б.Рыбдылова. 
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1.10. Собственником имущества Учреждения является Муниципальное 
образование «Кижингинский район». 

1.11. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Муниципального образования «Кижингинский район»  осуществляет 

Комитет по инфраструктуре администрации муниципального образования 
«Кижингинский район» (далее - Комитет). 

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами,  постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, указами  Президента Республики Бурятия,  законами 
Республики Бурятия, решениями Совета депутатов муниципального 

образования «Кижингинский район», постановлениями и распоряжениями 
Главы муниципального образования «Кижингинский район»,  локальными 

правовыми актами Комитета по социальной политике  администрации 
муниципального образования «Кижингинский район»  и настоящим 
Уставом. 

1.13. Учреждение является юридическим лицом с момента регистрации, 
имеющим в оперативном управлении обособленное имущество, лицевые 

счета, открытые в установленном порядке для учета операций по 
исполнению расходов муниципального  и других бюджетов, для учета 

средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доходы 
деятельности, вправе в установленном порядке открывать банковские счета 

на территории Российской Федерации и за ее пределами, имеет круглую 
печать установленного образца, может иметь штамп и бланки со своим 

полным наименованием, собственную эмблему и другие средства 
индивидуализации. Учреждение вправе создавать  места осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с   уставными   целями  и  
видами  деятельности  Учреждения  в  порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, по согласованию с 

Учредителем.   
1.14. Для достижения цели своей деятельности Учреждение может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.    

1.15. При осуществлении предпринимательской деятельности  Учреждение 
руководствуется законодательством РФ, регулирующим финансово – 
хозяйственную деятельность. 

1.16. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования "Кижингинский район", а также за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности.  В соответствии с 
законодательством Российской Федерации Учреждение самостоятельно в 
принятии решений и осуществлении действий, вытекающих из Устава, а  

именно подбор кадров, осуществление образовательной, финансово-
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.17. Учреждение несет ответственность, установленную законодательством  
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Российской Федерации и Республики Бурятия, за результаты своей 
уставной и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед 

собственником имущества и Учредителем, бюджетом, банками и другими 
юридическими и физическими лицами. 

1.18.  Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии разрешение и прекращение по истечению срока его действий, 
если иное не установлено действующим законодательством. 

1.19. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном законом РФ «Об образовании». Свидетельство о 

государственной аккредитации, выдаваемое Учреждению, подтверждает 
его государственный статус, уровень реализуемых им образовательных 

программ категорию образовательного учреждения. 
1.20. Учреждение по согласованию с собственником его имущества в 

установленном законодательством порядке может создавать  места 

осуществления образовательной  деятельности и открывать 
представительства, введения о которых должны быть отражены в 

настоящем Уставе.  
1.21. Учреждение подотчетно: 

 Комитету по инфраструктуре администрации муниципального 

образования «Кижингинский район»  – по вопросам целевого 
использования и сохранности переданного ему имущества; 

 Комитету по социальной политике  администрации муниципального 

образования «Кижингинский район» -  по вопросам организации 

деятельности Учреждения в области образования, физической 
культуры и спорта, а также кадровой политики и эффективного 

использования бюджетных средств; 
 Министерству образования и науки Республики Бурятия – по вопросам 

оказания государственных услуг в области образования, воспитания и 
развития общедоступных образовательных ресурсов. 

1.22. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических,  религиозных  
движений и организации. 

1.23. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 

общественные организации. 
1.24. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные российские 

и международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, 
конференций и т.д. 

1.25. Учреждение имеет право на организацию российских и международных 
конкурсов, семинаров, соревнований и т.д., осуществление обмена 

делегациями воспитанников и педагогов на безвалютной основе.  
1.26. Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные 

Уставом Учреждения, определяются договором, заключаемым 

Учредителем и Учреждением. 
1.27. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 
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2. Предмет, цель, задачи Учреждения. 
2.1. Главная цель - создание условий для самосовершенствования, познания 

и творческого развития личности ребенка, как уникальной ценности.  Основные 
задачи: 
 совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий в обучении; 
 интеграция основного общего и дополнительного образования для  

эффективности развития личности ребенка; 
 повышение социального статуса и профессионального совершенствования 

педагогических и руководящих кадров; 
 совершенствование системы управления развитием Учреждения  (привлечение  

организаций, обучающихся, педагогов, родителей и др.). 
2.2.  Для реализации основных задач Учреждение имеет право самостоятельно:                  

 разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы 

с   учетом требований государственных и образовательных стандартов; 
 разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой 

календарный учебный график и гибкое расписание занятий; 
 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 

пособия и учебники; 
 оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и 

платные, организовывать и проводить элективные курсы в профильных 
классах школ; 
 привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе 

валютные, средства  за счет предоставления платных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан;  
 выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточный аттестации обучающихся; 
 организовывать разработку нового содержания и новых 

образовательных технологий для творческих объединений учащихся; 
 осуществлять методическое, информационное обеспечение школ 

района; 
 организовывать работу по выявлению одаренных и талантливых детей; 
 организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия среди 

учащихся и населения; 
 осуществлять выпуск информационных и других образовательных 

материалов. 
3. Образовательный процесс Учреждения 

3.1. Обучение и воспитание детей ведется в Учреждении на русском и бурятском 

языках. 
3.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. 
3.3. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном  
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порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами детей. 
3.4.  Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 
образовательных программ. 

3.5.  Учреждение организует и проводит массовые мероприятия для детей и 
подростков. 

3.6.  Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях (группах) по видам спорта.   

3.7.  Учреждение имеет право привлекать специалистов для углубленного 
изучения спортивных дисциплин, а также проведения секций на основе 

договора, в том числе на платной основе. 
3.8.  Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях по договору. 
3.9. Содержание деятельности объединения определяется с учетом примерных 

учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами 

управления образования. Педагогические работники могут разрабатывать 
авторские программы, утверждаемые педагогическим (методическим) 

советом Учреждения. 
3.10.Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 
программам. 

3.11.Образовательный процесс осуществляется на основе свободного выбора 
ребенка.  Прием в объединения производится с согласия родителей 

(законных представителей). 
3.12.Количество членов объединения обучающихся определяется в зависимости 

от характера деятельности объединения и возраста детей. В зависимости от 

сложности программ занятия могут проводиться со всем составом 
объединения, по группам и индивидуально. 

3.13.Организация объединения оформляется приказом директора, им же  
назначается руководитель (тренер - преподаватель). 

3.14.Занятия объединений  проводятся по 1-4 часа в день, 2-6 раз в неделю в 
соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения.  

3.15. Режим занятий обучающихся устанавливается в расписании учебно-
тренировочных занятий, которое составляется в начале учебного года с 

учетом требований СанПиНа, В Учреждении устанавливается следующий 
режим занятий: продолжительность занятий 45 минут, сдвоенные -1ч.30 

мин., с последующим 10 – минутным перерывом.  
3.16.В каникулярное время  Учреждение переходит на другой режим работы, с 

целью наибольшего охвата детей в свободное время.  
3.17.Оценка уровня подготовки   воспитанников проводится по результатам 

контрольных и контрольно-переводных нормативов, олимпиад, смотров, 

конкурсов, соревнований и т.д. 
3.18.Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 
 невыполнение функций, определенных его Уставом; 
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 реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с   утвержденными учебными планами; 
 качество реализуемых образовательных программ; 
 соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 
 жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 
 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.  

4.Участники образовательного процесса 
4.2.Участниками образовательного процесса являются дети до 18 лет (при 

открытии в Учреждении групп спортивного совершенствования по 

согласованию с Учредителем обучающиеся могут заниматься до 25 лет), 
педагогические работники, родители (законные представители).  

4.2.Объединения Учреждения комплектуются из числа учащихся 
общеобразовательных школ и других образовательных учреждений, 

находящихся на территории района. 
4.3.Прием в объединения проводится с согласия родителей (законных 

представителей) и при наличии медицинского заключения о возможности 
обучения в Учреждении. 

4.4.Порядок приема и отчисления детей в Учреждении определяется 

Учредителем и закрепляется в Уставе. 
4.5.Порядок приема обучающихся в Учреждение: 

Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе свободного 
выбора дополнительной образовательной программы и срока ее освоения.  
В Учреждение принимаются обучающиеся: 

 На обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности. Возраст для зачисления 

зависит от вида спорта и регулируется нормативным документом 
«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации» (утв. Приказом Министерства спорта РФ от 24 

октября 2012 г. № 325) 
 При приеме в Учреждение используется входное тестирование по 
проверке общей физической подготовленности и собеседование. 

 Возможен прием обучающихся в Учреждение в течение учебного года в 

группы обучения и этапов подготовки в следующих случаях: 
- по желанию ребенка и родителей при наличии места в учебной группе; 
- перевода из других Учреждений физкультурно-спортивной 

направленности; 
- по рекомендации педагогов общеобразовательных учреждений при 
условии прохождения промежуточной аттестации, предусмотренной 

дополнительной образовательной программой. 
4.6.При приеме в Учреждение обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о  

6 
 
государственной аккредитации Учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Учреждении. 



4.7.Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) регулируются настоящим Уставом. 

4.8.Порядок отчисления обучающихся из Учреждения: 
Отчисление обучающегося производится на основании приказа директора  в 

следующих случаях: 
 При наличии систематических пропусков образовательного процесса без 

уважительных причин;  
 При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в 

Учреждении; 
 При систематическом нарушении родителями (законными 

представителями) обучающегося прав и законных интересов, 
обучающихся и работников Учреждения или препятствии 
осуществлению образовательного процесса;  

 В связи с выездом для продолжения образования или службы в рядах 

Российской Армии. 
4.9.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников определяются Уставом Учреждения. Дисциплина в Учреждении 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, воспитанников, педагогов. 

4.10.Обучающиеся имеют право на: 
 свободный выбор объединения по интересам; 
 занятия в нескольких объединениях; 
 получение дополнительных образовательных услуг; 
 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 
 добровольное вступление в любые общественные организации; 
 защиту от применения методов психического и физического насилия; 
 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

4.11.Обучающиеся обязаны: 
 выполнять Устав Учреждения; 
 добросовестно относиться к имуществу Учреждения; 
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
 выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их 

компетенции. 
4.12.Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические, наркотические и взрывчатые вещества, а 

также  иные  предметы и вещи, запрещенные действующим 
законодательством; 
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 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 



 применять физическую силу, а также психологическое воздействие, для 

выяснения отношений, запугивания и вымогательства в отношении  
других обучающихся; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих. 

4.13.Другие обязанности обучающихся определяются приказами директора и, 
прежде всего,  инструкцией   по  технике безопасности. 

4.14.Родители имеют право: 
 защищать законные права и интересы ребенка; 
 по заявлению переводить обучающегося от одного преподавателя к 

другому; 
 присутствовать на педагогических Советах, участвовать в управлении, то 

есть избирать и быть избранным в Попечительский Совет; 
 принимать участие и выражать свое мнение на общих и групповых 

родительских собраниях; 
 посещать занятия педагогов, где обучается ребенок, с разрешения и 

согласия педагога, ведущего занятие; 
 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие 

Учреждения. 
4.15.Родители обязаны нести ответственность за: 

 воспитание своих детей; 
 выполнение Устава Учреждения; 
 посещение проводимых Учреждением родительских собрании; 
 бережное отношение обучающегося к государственной собственности. 

4.16.Для работников учреждения работодателем является Учреждение.  
4.17.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. 

4.18. На педагогическую деятельность в Учреждении не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или медицинским показанием, а 
также лица, которые имели судимость за определенные преступления. 

Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и состав 
преступлений устанавливается законом. 

4.19.Трудовые отношения работника и Учреждения регулируется трудовым 
договором (контрактом), условия которого не должны противоречить 

законодательству РФ о труде. 
4.20.Педагогические работники принимаются в Учреждение на работу в 

соответствии со статьями Трудового Кодекса РФ. Для них обязательны 
следующие документы: 
 заявление о приеме на работу; 
 паспорт (с указанием места жительства); 
 диплом об образовании; 
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 трудовая книжка; 
 ИНН; 
 СНИЛС. 
 медицинская справка об отсутствии противопоказаний для работы 

педагогом, 
 другие медицинские документы, установленные действующим 

законодательством РФ. 
4.21.При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого  

педагога  под расписку со следующими документами: 
 коллективным договором; 
 уставом образовательного учреждения; 
 правилами внутреннего трудового распорядка; 
 должностной инструкцией, правилами по технике безопасности; 
другими документами, используемыми  в Учреждении. 

4.22.Педагогические работники обязаны: 
 удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 

характеристик; 
 выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается; 

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей или других лиц; 
 проходить периодически медицинские обследования. 

4.23. Педагогические работники имеют право: 
 на трудовую педагогическую деятельность в Учреждении и условия 

работы соответствующие требованиям  действующего законодательства; 
 на участие в управлении Учреждением: 
 на участие  в Педагогическом Совете; 
 избирать и быть избранным в Попечительский Совет Учреждения; 
 обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка; 
 обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 

Коллектива, в том числе по Коллективному договору;                 
 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов; 
 повышение своей квалификации; 
 аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 
 сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение пенсии по 

выслуге лет, длительный до одного года отпуск через каждые 10 лет 
непрерывной работы преподавателем. 

 социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, 
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а также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем. 



 проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, 
поданной в письменном виде, копия которой ему передана. 

4.24.Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований 
прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотрено статьями ТК РФ, могут быть прерваны по инициативе 
администрации в случаях: 
 повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреждения. 
 применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 
 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. Увольнение по этим основаниям может 
осуществляться дирекцией без согласия профсоюзов. 

5. Управление Учреждением 
  5.1.К исключительной компетенции Учредителя относится: 

 определение основных направлений и  целей деятельности Учреждения,  
в том числе  муниципальных задач, а также принятие решения об участии 
Учреждения в союзах, ассоциациях и других объединениях 
некоммерческих организаций;  

 утверждение Устава Учреждения, а также изменений и дополнений к 

нему, в том числе – утверждение Устава Учреждения в новой редакции; 
 принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения в 

порядке, установленном действующим законодательством; 
 назначение ликвидационной комиссии; 
 назначение на должность  директора Учреждения, и освобождение его от 

должности, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений 

в соответствии с действующим законодательством; 
 утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, сметно-

бюджетной финансовой документации Учреждения; 
 участие в соответствии с компетенцией в проверках деятельности 

Учреждения; 
 привлечение  директора Учреждения к материальной, дисциплинарной и 

иным видам ответственности; 
 осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 
5.2.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Учреждения и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. 

5.3.Основными формами самоуправления в Учреждении являются Общее 

собрание трудового коллектива,  Педагогический совет, Попечительский 
совет и Методический совет. 

5.4.Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 
прошедший соответствующую аттестацию. Директор назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности Учредителем. Срок  
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действия полномочий директора определяется Учредителем.  
5.5.Директор Учреждения подотчетен Учредителю и осуществляет свою 

деятельность на основании действующего законодательства: 
 действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его во 

всех Учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, 

так и за ее пределами; 
 организует работу Учреждения; 
 издает приказы, выдает доверенности, дает указания обязательные для 

всех работников и обучающихся в Учреждении; 
 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров работников 

Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые 
договоры; 

 обеспечивает необходимые условия по безопасности труда в 

соответствии с действующим законодательством.  
5.7.Директор Учреждения несет персональную ответственность: 

 перед обучающимися, их родителями (законными представителями), 
государством, обществом и Учредителем за результаты своей 

деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором (контрактом) и Уставом Учреждения; 
 за сохранность документов по личному составу (управленческих, 

финансовых), осуществляет их передачу в предусмотренном 

действующим законодательством порядке на государственное хранение; 
 за выполнение обязанностей по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством, 
заключение договора на выполнение мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне, осуществление действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.     

5.8.В целях содействию осуществления самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления созывается Общее собрание трудового коллектива, 
именуемое в дальнейшем Общее собрание. 

5.9.Общее собрание созывается не реже одного раза в год. В работе общего 
собрания участвуют все работники Учреждения, могут быть приглашены 
обучающиеся  и их родители (законные представители).  

5.10.Общее собрание принимает решения открытым голосованием простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является 

голос директора Учреждения. Решения Общего собрания считаются 
правомочными, если на нем присутствует не менее половины списочного 

состава работников Учреждения. 
5.11.Общее собрание принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к 

нему, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор и 
другие локальные акты Учреждения, не входящие в компетенцию других 

органов самоуправления.  
5.12.Для обеспечения коллегиальности решения вопросов учебно-методической  
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и воспитательной работы, в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса создается Педагогический Совет под 

председательством  директора Учреждения. 
5.13.К компетенции Педагогического Совета относятся вопросы: 

 ориентация педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 
 обсуждение и принятие программ развития, образовательной программы 

Учреждения, дополнительных образовательных программ по видам 
спорта и других локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса; 
 внедрение в практическую деятельность достижений передового 

педагогического опыта; 
 организация и контроль выполнения дополнительных образовательных 

программ; 
 принятие решений по всем вопросам профессиональной деятельности 

педагогических работников Учреждения.                                                                                                                               
5.14.Членами Педагогического Совета являются все педагогические работники 

Учреждения. 
5.15.Заседания Педагогического Совета проводятся в соответствии с планом 

работы   Учреждения не реже двух раз в течение учебного года. Заседание 

Педагогического Совета протоколируется и подписываются председателем 
Педагогического Совета и секретарем. Решения Педагогического Совета 

утверждаются приказом директора. 
5.16.Решения Педагогического Совета правомочны, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 от общего числа всех педагогических 
работников Учреждения. В случае равенства голосов решающим является 

голос директора Учреждения.   
5.17.Попечительский Совет является одной из форм самоуправления  в 

Учреждении. Члены попечительского совета работают на безвозмездной 
основе. Попечительский совет избирается на общем собрании Учреждения .                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.18.Членами попечительского совета могут быть избраны родители (законные 
представители) учащихся (в том числе педагоги Учреждения, если их дети 

обучаются в этом Учреждении), представители государственных органов, 
представители районной администрации или других органов местного 
самоуправления, а также спонсоры и меценаты, сотрудничающие с 

Учреждением и заинтересованные в ее развитии. 
5.19.Количество членов, избираемых в попечительский совет, определяется 

общим собранием Учреждения. 
5.20.Попечительский Совет содействует: 

 привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 
 организации и улучшению условий труда работников Учреждения; 
 организации и проведению спортивно-массовых мероприятий 

Учреждения; 
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 содействует участию обучающихся в выездных соревнованиях 

различного ранга; 
 организации летнего отдыха обучающихся Учреждения; 
 совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территорий; 
 контролирует целевое использование внебюджетных средств 

администрацией Учреждения. 
5.21.На своем заседании простым большинством голосов члены 

попечительского совета избирают председателя попечительского совета и 
секретаря. 

5.22. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер.  
5.23. Методический Совет создается для решения следующих задач, 

возложенных на Учреждение: 
 координация деятельности методических объединений (тренерских 

советов по видам спорта), направленных на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 
 разработка основных направлений методической работы Учреждения; 
 обеспечение методического сопровождения учебных программ, 

разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 
 организация опытно-поисковой, инновационной и исследовательской 

деятельности в Учреждении, направленной на освоение новых 
педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 

учебно-методических комплексов и т.д.; 
 организация консультирования сотрудников Учреждения по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 
материально- технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обогащению и распространению 
педагогического опыта педагогов Учреждения; 

 выявление, обогащение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих тренеров- 
преподавателей. 

5.27.Заседания Методического Совета проводятся в соответствии с планом 
деятельности Учреждения на год. 

5.28.Решения Методического Совета носят рекомендательный характер и могут 

быть рассмотрены на Педагогическом Совете.  
6. Финансово – хозяйственная деятельность Учреждения 
6.1.Финансовые средства Учреждения складываются из бюджетных 

ассигнований, выделяемых на нормативной основе, обеспечивающих 

выполнение муниципального задания, достижение государственного уровня 
в образовании и внебюджетного средства и находятся на полном его 
распоряжении и изъятию не подлежат. Право распоряжения этими 
средствами принадлежит директору школы. 

6.2.Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 
использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том числе – их  
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доли, направляемые на оплату труда и материальное стимулирование 
работников Учреждения. 

6.3.Должностные оклады и ставки рассматриваются как гарантируемый 
минимум заработной платы для соответствующих квалифицированных групп 

педагогических работников и других работников. 
6.4.В Учреждении могут применяться дифференцированные доплаты, надбавки 

должностным окладам и ставкам за профессиональное мастерство, высокие 
достижения в труде, выполнение особо важных работ и за совмещение 

профессий. При этом размер заработной платы работников Учреждения, не 
ограничиваются. 

6.5.Учреждения строят отношения с другими юридическими и физическими 
лицами во всей хозяйственной деятельности на основе договоров, 

соглашений и контрактов. 
6.6.Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, любых 

форм хозяйственных взаимоотношений в рамках, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики 
Бурятия и настоящим Уставом. 

6.7.Для выполнения уставной цели Учреждение вправе в порядке, 
установленном законодательством: 
 производить и реализовать собственную продукцию, работу, услуги; 
 торговать покупными товарами, оборудованием, заниматься прочими 

видами  приносящей доход деятельности; 
 заниматься другой разрешенной законом предпринимательской и иной, 

приносящей доходы деятельностью в соответствии с действующим 
законодательством РФ уставными целями и задачами Учреждения; 

 совершать иные действия. 
6.8.Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям дополнительные образовательные услуги: 
 организация различного рода платных услуг, мероприятий, 

факультативных курсов и курсов по углубленному освоению отдельных 

видов спорта, превышающих уровень обязательных требований к 
образованию, специальных лекций и консультацией с приглашением 

высококвалифицированных специалистов из других организаций (ВУЗов, 
учреждений, творческих союзов и т.д.), дополнительных занятий  
физической культурой, спортом и др.; 

 организация различных курсов для обучения взрослых; 
 сдача в аренду по согласованию с Учредителем помещений Учреждения, 

инвентаря и др. 
6.9.Платные услуги населению оказываются по ценам и тарифам, утвержденным 

и установленном порядке, а при отсутствии таковых – по договорным ценам. 

Платные услуги не должны оказываться взамен или в рамках основной 
деятельности, финансируемой из средств соответствующего бюджета. 

Правила оказания платных услуг населению устанавливаются в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации "Об 

образовании", "О защите прав потребителей", Постановлением 
Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении правил оказания  

14 
 

garantf1://10064072.0/
garantf1://10064235.0/
garantf1://10064235.0/
garantf1://10006035.0/
garantf1://83488.0/


платных образовательных услуг" и регулируют отношения, возникающие 
между Учреждением и организациями или гражданами, имеющими 

намерение заказать, либо заказывающими услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан, либо получающими услуги лично (далее по 

тексту - потребители) при оказании платных услуг в сфере  спорта и 
физической культуры.  
Отказ потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных услуг. 

6.10.Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию образовательных 
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 
стандартами.  Учреждение обеспечивает оказание платных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора об оказании платных услуг. 
Учреждение до заключения договора предоставляет потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
Учреждение доводит до потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 
 наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, а  

также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 
выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
 перечень услуг,  оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 
 стоимость услуг и порядок их оплаты. 

6.11.Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя: 
 устав Учреждения;  
 лицензию на осуществление образовательной деятельности (в случае если 

данный вид образовательной деятельности подлежит лицензированию) и 

- другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса; 

 образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг; 
 стоимость платных услуг; 
 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот;  
 перечень льгот, предоставляемых при оказании платных  услуг, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

Информация доводится до потребителя на русском языке и дополнительно, 
по усмотрению Учреждения, - на бурятском языке. 

6.12.Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 
 наименование Учреждения; 
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 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
 сроки оказания услуг; 
 уровень и направленность  программ, перечень (виды) образовательных 

услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 
 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Учреждения, его подпись, а также подпись потребителя.  
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, т.е. Учреждения, другой - у потребителя. 
Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату услуг. 
Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и потребителем. 
На оказание  услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или 
исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  
Учреждение оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

6.13.Учреждение, в порядке, установленном действующим законодательством, 
обязано: 
 нести ответственность за нарушение обязательств; 
 возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности, санитарно – гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения и др.; 

 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности; 

 обеспечивать гарантированные условия труда и социальной защите своих 

работников; 
 нести ответственность за сохранность документов Учреждения и 

обеспечивать их передачу на государственное хранение в архив; 
 хранить и использовать документы учреждения; 
 осуществлять оперативный учет, вести статистическую и бухгалтерскую 

отчетность через централизованную бухгалтерию Комитета по 
социальной политике администрации муниципального образования 

«Кижингинский район», отчитываться о результатах деятельности 
Учреждения и использовании имущества. 

6.14.Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущества, приобретенного  
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Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 
управление Учреждения в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
6.15.Доходы Учреждения от разрешенной предпринимательской деятельности и 

приобретенное на эти доходы имущество, учитываемое на отдельном 
балансе, не могут быть изъяты у Учреждения по решению управомоченного 

собственником органа, в том числе и в случаях, когда они не используются 
по целевому назначению. 

                                           7. Имущество Учреждения. 
7.1.Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования «Кижингинский район» и принадлежит Учреждению на праве 
оперативного управления. 

7.2.Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 
формах осуществляется за счет: 
1) средств из муниципального бюджета; 
2) средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
3) средств, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

4) средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых 

административно-хозяйственных услуг; 
5) средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

6) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими лицами 
и некоммерческими организациями; 

7) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от 

физических и юридических лиц, включая средства федерального бюджета 
и (или) бюджетов субъектов Российской Федерации; 

8) дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
9) добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц; 

10)  иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

7.3.Учреждение не вправе вносить в качестве залога, совершать другие сделки с 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, 

возможным последствием которых является его отчуждение в пользу третьих 
лиц,  за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

законодательством. 
7.4.При осуществлении права оперативного управления имуществом  
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Учреждение в соответствии с действующим законодательством обязано: 
 эффективно использовать имущество; 
 обеспечить сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 
 не допускать ухудшения технического состоянию имущества (требование 

не распространяется на ухудшение, связанные с нормативным износом 

имущества в процесс эксплуатации); 
 начислять износ на изнашиваемую часть имущества; 
 осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые 

произведенные улучшения закрепленного на праве оперативного 

управления имущества, а также имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных ему по смете. 
7.5.Учредитель вправе изъять излишнее, не используемое, либо используемое не 

назначению имущество Учреждения и распорядиться им по своему 

усмотрению.  
7.6.Контроль над использованием имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, осуществляет Комитет по инфраструктуре 
администрации муниципального образования «Кижингинский район». 

7.7.Контроль над целевым использованием средств, выделенных из бюджета 
Республики Бурятия, осуществляет Министерство образования и науки 
Республики Бурятии. 

7.8.Доходы, полученные от разрешенной Учреждению предпринимательской и 
иной, приносящей доходы деятельности, а также имущество, приобретенное 

за счет таких доходов, учитываемых на отдельном балансе Учреждения, 
поступают в самостоятельной распоряжение Учреждения и Учреждение 

вправе, без согласия Комитета по инфраструктуре администрации 
муниципального образования «Кижингинский район» ,  реализовать 

приобретенное за счет доходов от разрешенной предпринимательской 
деятельности, имущество, передавать в залог, сдавать в аренду.  

7.9.Земельные участки закрепляются за образовательными учреждениями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 
7.10.К учебно – материальной базе Учреждения относятся: 

 здания, сооружения, имущественные комплексы (учебные, жилищные, 

вспомогательные); 
 земельные участки, учебные хозяйства, учебные полигоны; 
 различное оборудование, машины и механизмы, оснащения; 
 имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения; 
 учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, электронно-

вычислительная техника, другое имущество учебного назначения,  
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которое не может быть использовано в целях, противоречащих основным 
задачам Учреждения. 

7.11.В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное 
движимое имущество. Под особо ценным движимым имуществом 

понимается движимое имущество, без которого осуществление Учреждение 
своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Виды такого 

имущества определяются Учредителем. Перечни особо ценного движимого 
имущества определяются Учредителем. Учреждение без согласия 

собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.   

7.12.Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в качестве 
их Учредителя или участника денежные средства, полученные от 

деятельности, приносящей доходы и иное имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества.  
7.13.Развитие учебно-материальной базы Учреждения осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований и собственных внебюджетных средств.  
7.14.Учреждение при необходимости пользуется на договорной основе 

посредническими услугами Учредителя для решения вопросов содержания 
и развития материально – технической базы. 

7.15.Приобретение сырья, материалов, оборудования и других материально -
технических средств для учебных целей и для производства промышленной 
продукции, товаров народного потребления и для другой уставной 

деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета и 
собственных средств, находящихся в его распоряжении. 

7.16.Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости  
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. Крупная сделка, совершенная без 
предварительного согласия Учредителя может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет  
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доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.  Директор 

Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований федерального законодательства, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной. 

7.17.Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ) осуществляется Учреждением в виде субсидии 

или в соответствии с показателями бюджетной сметы за счет средств 
муниципального бюджета. 

7.18.Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть 
изъяты у Учреждения или зачислены в объем финансирования следующего 

года. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет бюджетных средств. 

8. Учет и отчетность Учреждения 
8.1.Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность за искажение государственной отчетности.  
8.3.Контроль над исполнением законодательства Российской Федерации в 

области бюджетной и финансовой дисциплины в Учреждении осуществляют 

уполномоченные органы государственной власти. 
9. Международная деятельность 

9.1.Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с иностранными 
предприятиями, учреждениями и организациями. 

9.2.Учреждение может заключить соглашение с зарубежными образовательными 
учреждениями об обмене преподавателями и учащимися,  о создании 

совместных учреждений, о проведении совместных мероприятий, а также 
вступать в международные организации в соответствии с существующим 

законодательством. 
10. Внешнеэкономическая деятельность 

10.1. Учреждение может в установленном порядке заниматься 
внешнеэкономической деятельностью, иметь свой валютный счет. 

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
11.1.Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица 

осуществляется по решению Учредителя в виде его ликвидации либо 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
11.2.При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым и (или) 

переведенным на другое место работы работникам гарантируется   
соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской  
Федерации. 

11.3.При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
соответствии с установленными правилами Учреждению – правопреемнику. 
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11.4.При реорганизации (изменении организационно – правовой формы, статуса) 
Учреждения, его Устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 
11.5.Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 

11.7.При реорганизации учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица первый из них считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц в записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

11.8.Ликвидация Учреждения осуществляется и порядке, установленном 
законодательством РФ: 
 по решению его Учредителя, либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами; 
  по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 
12. Порядок изменения и дополнения Устава. 

12.1.Настоящий Устав может быть изменен и дополнен в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

12.2.Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществляется в 

случаях: 
 реорганизации Учреждения; 
 в связи с изменениями в законодательстве, изменениями в структуре 

органов исполнительной власти муниципального образования 
«Кижингинский район». 

12.3.Инициатива по внесению изменений и дополнений в Устав Учреждения 
принадлежит Учредителю по предложению уполномоченных органов 

Учредителя и Общего собрания трудового коллектива Учреждения.  
12.4.Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав  вносятся 

исключительно на основании Постановления Главы муниципального 
образования «Кижингинский район»  и подлежат государственной 

регистрации. 
12.5.Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.  
12.6.Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента 

их государственной регистрации. 
13. Перечень локальных актов,  

регламентирующих деятельность Учреждения. 
13.1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
13.2. Положение об оплате труда.   
13.3. Инструкция по правилам техники безопасности. 
13.4. Должностные инструкции. 
13.5. Приказы директора Учреждения. 
13.6. Положение о Попечительском Совете Учреждения. 
13.7. Договор между Учредителем и Учреждением. 
13.8. Другие локальные акты, не противоречащие Уставу Учреждения. 
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