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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное казенное нетиповое образовательное учреждение 

«Международная Арктическая школа» Республики Саха (Якутия), в дальнейшем 

именуемое Казенное образовательное учреждение, создано на основании Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 28 июля 2017 г. №2050 «О комплексе мер по выявлению и 

поддержке одаренных детей в Республике Саха (Якутия)» и распоряжения Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2019 г. №304-р «О создании государственного 

казенного нетипового образовательного учреждения «Международная Арктическая 

школа» Республики Саха (Якутия)». 

1.2. Полное наименование Казенного образовательного учреждения на русском 

языке: Государственное казенное нетиповое образовательное учреждение 

«Международная Арктическая школа» Республики Саха (Якутия)». 

Полное наименование Казенного образовательного учреждения на якутском языке: 

Саха θрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай хааһына ураты тииптээх орто үөрэхтээhин 

тэрилтэтэ «Аан дойдутааҕы Арктика оскуолата». 

Полное наименование Казенного образовательного учреждения на английском 

языке: State atypical educational institution "International Arctic school" of the Republic of  

Sakha (Yakutia). 

Сокращенное  наименование Казенного образовательного учреждения на русском 

языке: Международная Арктическая школа (МАШ). 

Сокращенное наименование Казенного образовательного учреждения на якутском 

языке: Аан дойдутааҕы Арктика оскуолата (ААО) 

Сокращенное наименование Казенного образовательного учреждения на 

английском языке: International Arctic school (IAS) 

1.3. Местонахождение, юридический и почтовый адрес Казенного 

образовательного учреждения - 677008, Республика Саха (Якутия), г.Якутск.  

1.4.Учредителем Казенного образовательного учреждения является Республика 

Саха (Якутия). 

Функции и полномочия учредителя в части принятия решений о создании, в том 

числе путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики 

Саха (Якутия), реорганизации, ликвидации, а также об изменении его типа 

осуществляются Правительством Республики Саха (Якутия), если законодательством 

Российской Федерации или Республики Саха (Якутия) не установлено, что такое решение 

должно быть принято Главой Республики Саха (Якутия), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), а также Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 № 462 «О казенных учреждениях 

Республики Саха (Якутия)». 

Функции и полномочия учредителя в части координации и регулирования 

деятельности Учреждения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), именуемое далее - 

Отраслевое министерство. 

Функции и полномочия учредителя в части управления государственным 

имуществом Учреждения в рамках его компетенции, установленной нормативными 

правовыми актами, определяющими его статус, осуществляет Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

1.5. Казенное образовательное учреждение является некоммерческой организацией, 

осуществляющей оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных  функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) Республики Саха (Якутия), финансовое обеспечение 

деятельности которого осуществляется за счет средств государственного бюджета 
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Республики Саха (Якутия) на основании бюджетной сметы,  имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Устава в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Саха (Якутия), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности. 

1.6. Казенное образовательное учреждение находится в ведении Отраслевого 

министерства, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств. 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Казенного образовательного 

учреждения осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) (в соответствии с государственным заданием при наличии) на основании 

бюджетной сметы. 

В бюджетной смете Казенного образовательного учреждения должны быть 

отражены все доходы Казенного образовательного учреждения, получаемые как из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и государственных внебюджетных 

фондов, так и от осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от 

оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования  государственной 

собственности Республики Саха (Якутия), закрепленной за Казенным образовательным 

учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности, предусмотренной 

настоящим уставом деятельности. 

1.8. Казенное образовательное учреждение выступает государственным заказчиком 

при осуществлении закупки товаров, работ и услуг для нужд Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с законодательством.  

1.9. Казенное образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 

указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

учреждения несет Республика Саха (Якутия). 

1.10. Казенное образовательное учреждение приобретает права юридического лица 

с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. 

1.11. Казенное образовательное учреждение обеспечивает открытость и 

доступность следующих документов: 

учредительные документы Казенного образовательного учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения; 

свидетельство о государственной регистрации Казенного образовательного 

учреждения; 

решение о создании Казенного образовательного учреждения; 

решение Учредителя о назначении руководителя Казенного образовательного 

учреждения; 

положения о филиалах, представительствах Казенного образовательного 

учреждения; 

годовая бухгалтерская отчетность Казенного образовательного учреждения; 

сведения о проведенных в отношении Казенного образовательного учреждения  

контрольных мероприятиях и их результатах; 

государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) (указать, если 

таковое установлено учредителем); 

отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в 

соответствии с требованиями законодательства. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Казенное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Республикой Саха 

(Якутия) при его создании, путем исполнения государственных функций (в случае, если 

исполнение государственных функций предусмотрено настоящим Уставом, выполнения 

работ, оказания услуг в сфере образования.  

2.2. Основной целью деятельности Казенного образовательного учреждения 

является: 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, 

добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской) и творческой 

деятельности. 

2.3. Предметом деятельности Казенного образовательного учреждения является 

осуществление образовательной, педагогической, научно-исследовательской, 

информационной, учебно-консультационной, финансово-экономической, 

организационной, внешнеэкономической, издательской деятельности в соответствии с 

целью и направлениями деятельности учреждения. 

2.4. Для достижения поставленной цели Казенное образовательное учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

-реализация основных образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования, интегрированных программ общего образования, программ 

Международного бакалавриата; 

-реализация программ дополнительного образования детей и оказание 

дополнительных образовательных услуг; 

-аналитическая, информационная, справочно-консультационная и статистическая 

работу по вопросам образования; 

- создание условий для организации медицинского обслуживания и оказания 

оздоровительных услуг для обучающихся;  

-проведение психологических диагностик и тестирований обучающихся; 

-организация профессионального развития и повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров;  

-разработка рабочих программ; подготовка к изданию и издание материалов, 

публикаций, учебников, пособий, научно-методической и справочной литературы и др., а 

также осуществление иной редакционно-публицистической, издательской и рекламно-

информационной деятельности;  

-организация концертов, семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том 

числе международных; 

- создание условий для организация питания обучающихся; 

-организация транспортного обслуживания обучающихся; 

-координация научно-методических исследований; 

-организация и участие в конкурсах, конференциях, дискуссиях, теоретических 

семинарах и симпозиумах, специализированных циклов, докладов, лекций и 

консультаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

-публикация результатов творческой деятельности обучающихся и педагогов; 

-реализация проектов и программ межрегионального и международного 

сотрудничества в отношении обучающихся и педагогов; 

-организация социальных проектов обучающихся и педагогов;  

-  создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственной образовательной организации Республики Саха (Якутия). 

2.5. Доходы, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 
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полном объеме поступают в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

2.6. Казенное образовательное учреждение является творческой лабораторией, 

организующей поиск, разработку и внедрение нового содержания развивающего 

обучения, форм и методов его реализации. 

2.7. Казенное образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

оптимальные возможности для интеллектуального развития, способствует овладению 

навыками поискового мышления, готовит обучающихся к активной, инициативной 

деятельности и руководству современным производством, формирует высокую 

конкурентоспособность обучающихся на рынке труда за счет развития личностной 

активности, волевых качеств, эмоциональной устойчивости. 

2.8. По вопросам организации, обеспечения учебно-воспитательного процесса 

учреждение взаимодействует с соответствующими их профилям высшими учебными 

заведениями. 

2.9. Казенное образовательное учреждение участвует в создании и деятельности 

ассоциаций, союзов, иных объединений, создаваемых в целях развития и 

совершенствования образования. 

2.10. Казенное образовательное учреждение использует программы 

Международного бакалавриата в качестве инструмента познавательной мотивации 

обучающихся, средства, побуждающего их стать людьми активными и 

сопереживающими, способными и желающими обучаться всю свою сознательную жизнь, 

ответственными и деятельными гражданами, патриотами своей страны, нравственно и 

физически здоровыми, умеющими творчески и критически мыслить, взаимодействовать с 

другими людьми. 

2.11. Казенное образовательное учреждение стремится, чтобы ее обучающиеся 

овладели знаниями, жизненными умениями и навыками XXI века, могли успешно 

применять их в новых для себя ситуациях, были открыты для восприятия взглядов других 

людей, отличающихся от их собственных, проявляли чуткость и понимание, стали 

реальными участниками процесса создания сообщества мирно сосуществующих людей, 

проявляя межкультурное взаимопонимание и уважение друг к другу. 

2.12. Казенное образовательное учреждение не вправе осуществлять виды 

деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.13. В случае осуществления Казенным образовательным учреждением  видов 

деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат 

обязательному лицензированию или для осуществления которых необходимо получение 

специального разрешения, Казенное образовательное учреждение приобретает право 

осуществлять указанные виды деятельности только после получения соответствующей 

лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

3. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

3.1 Орган, уполномоченный принимать решение о создании, реорганизации, 

ликвидации Казенного образовательного учреждения и изменении его типа -  

Правительство Республики Саха (Якутия): 

3.1.1 принимает решение о выделении в установленном порядке средств на 

приобретение имущества для закрепления за Казенным образовательным учреждением на 

праве оперативного управления на основании внесенного Отраслевым министерством 

предложения, согласованного с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия); 

3.1.2. принимает решение о реорганизации, ликвидации Казенного 

образовательного учреждения и о назначении ликвидационной комиссии, а также об 

изменении его типа по предложению Отраслевого министерства в установленном Указом 
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Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 № 462 «О казенных учреждениях 

Республики Саха (Якутия)» порядке.  

3.2. Отраслевое министерство, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия): 

3.2.1. формирует и утверждает в установленном порядке государственные задания 

для Казенного образовательного учреждения в соответствии предусмотренными его 

уставом основными видами деятельности; 

3.2.2. осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение 

деятельности Казенного образовательного учреждения, в том числе выполнения 

государственного задания в соответствии с Положением о формировании задания 

учредителя в отношении казенного учреждения, созданного на базе имущества, 

находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), и финансовом обеспечении 

выполнения задания, утвержденного Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 

10.01.2011 N 462 "О казенных учреждениях Республики Саха (Якутия)"; 

3.2.3 определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Казенного образовательного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества в соответствии с установленными требованиями 

Министерства финансов Российской Федерации; 

3.2.4. устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы Казенного образовательного учреждения в соответствии с установленными 

требованиями Министерства финансов Российской Федерации;   

3.2.5. назначает на должность руководителя Казенного образовательного 

учреждения и прекращает его полномочия. Кандидатура на должность руководителя 

Учреждения согласовывается с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия);  

заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Казенного 

образовательного учреждения; 

3.2.6. вносит в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия): 

для согласования предложение о выделении средств на приобретение имущества 

Казенного образовательного учреждения для последующего закрепления за ним на праве 

оперативного управления; 

предложения об изъятии из оперативного управления Казенного образовательного 

учреждения имущества, закрепленного за данным учреждением; 

на утверждение устав Казенного образовательного учреждения и изменения, 

вносимые в устав Казенного образовательного учреждения, в том числе предложения о 

внесении изменений в устав Казенного образовательного учреждения;  

для согласования предложение о создании или ликвидации филиалов Казенного 

образовательного учреждения, открытии или закрытии его представительств; 

3.2.7. принимает по согласованию с Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) решение о создании или ликвидации филиалов 

Казенного образовательного учреждения, открытии или закрытии его представительств на 

основании соответствующих предложений руководителя Казенного образовательного 

учреждения;   

3.2.8. осуществляет контроль за деятельностью Казенного образовательного 

учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия); 

3.2.9. принимает решение об утверждении передаточного акта по согласованию с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

3.2.10. принимает решение об утверждении промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов по согласованию с Министерством имущественных отношений 

Республики Саха (Якутия); 
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3.2.11. устанавливает ведомственные перечни государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности и показателей 

качества государственных услуг; 

3.2.12. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

3.3.  Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия): 

3.3.1. утверждает в установленном порядке устав Казенного образовательного 

учреждения по согласованию с Отраслевым министерством, а также вносимые в него 

изменения; 

3.3.2. дает согласие на предложение Отраслевого министерства о выделении 

средств на приобретение имущества для закрепления за Казенным образовательным 

учреждением на праве оперативного управления; 

3.3.3. в случаях определенных законодательством Российской Федерации и на 

основании обоснованного предложения Отраслевого министерства принимает решение об 

изъятии недвижимого имущества из оперативного управления Казенного 

образовательного учреждения; 

3.3.4. принимает в установленном порядке решения об одобрении сделок с 

участием Казенного образовательного учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 

27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

3.3.5. согласовывает в установленном порядке распоряжение недвижимым 

имуществом Казенного образовательного учреждения, в том числе передачу в аренду; 

3.3.6. согласовывает предложение Отраслевого министерства о создании или 

ликвидации филиалов казенного учреждения Республики Саха (Якутия), открытии или 

закрытии его представительств. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Казенное образовательное учреждение строит свои отношения с 

государственными органами, организациями и гражданами во всех сферах на основе 

договоров, соглашений, контрактов. Казенное образовательное учреждение свободно в 

выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий 

взаимоотношений с организациями, которые не противоречат законодательству 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящему Уставу.  

4.2. Заключение и оплата Казенным образовательным учреждением 

государственных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных средств, производятся от имени Республики Саха (Якутия) в пределах 

доведенных Казенному образовательному учреждению лимитов бюджетных обязательств 

и с учетом принятых и неисполненных обязательств.  

4.3. Для выполнения цели (целей) своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Казенное образовательное учреждение вправе: 

4.3.1. совершать сделки, осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах 

общей юрисдикции в соответствии с законодательством; 

4.3.2. осуществлять права владения, пользования и распоряжения в отношении 

закрепленного за ним на праве оперативного управления Республикой Саха (Якутия) 

имущества в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением имущества;  

4.3.3. открывать лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства;  
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4.3.4. по согласованию с Отраслевым министерством планировать свою 

деятельность и определять основные направления и перспективы развития; 

4.3.5. создавать филиалы и открывать представительства в установленном порядке; 

4.3.6. заключать соглашения, договоры, меморандумы о сотрудничестве с 

международными организациями в сфере образования;  

4.3.7. Совершать в рамках закона иные действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящим 

уставом. 

4.4. Казенное образовательное учреждение обязано: 

4.4.1. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия) за нарушение договорных обязательств; 

4.4.2. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

4.4.3. обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности;  

4.4.4. принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

4.4.5. обеспечивать результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4.4.6. вносить Отраслевому министерству предложения по изменению бюджетной 

росписи; 

4.4.7. исполнять бюджетную смету; 

4.4.8. вести бюджетный учет в порядке, определенном законодательством; 

4.4.9. формировать и представлять бюджетную отчетность получателя бюджетных 

средств Отраслевому министерству;  

4.4.10. предоставлять по запросам или при проведении проверки деятельности 

Казенного образовательного учреждения документы и материалы, связанные с 

деятельностью Казенного образовательного учреждения; 

4.4.11. платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия); 

4.4.12. своевременно подавать бюджетные заявки или иные  документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств; 

4.4.13. своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании 

бюджетных средств и закрепленного имущества; 

4.4.14. выполнять стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, выполнять 

решения органов государственного контроля за выполнением требований пожарной 

безопасности. 

4.4.15. отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 

государственного имущества и денежных средств; 

4.4.16. выполнять функции республиканской головной организации для сети 

«Школы-спутники Международной Арктической школы»; 

4.4.17. отчитываться перед Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) за состояние и использование государственного 

имущества; 

4.4.18. Казенное образовательное учреждение вправе устанавливать связи с 

зарубежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.    

4.4.19. выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящим 

уставом и решениями органов исполнительной власти, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя. 

4.5. Казенное образовательное учреждение не вправе: 

4.5.1. предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать и реализовывать 

ценные бумаги; 

4.5.2. получать субсидии и бюджетные кредиты; 

4.5.3. открывать счета в кредитных организациях; 

4.5.4. выступать учредителем (участником) юридических лиц; 

4.5.5. участвовать в хозяйственных обществах и в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Образовательный процесс в Казенном образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с основными общеобразовательными программами: 

-образовательной программой основного общего образования (5-9 классы); 

-образовательной программой среднего общего образования (10-11 классы); 

-Дипломной программой Международного бакалавриата для обучающихся 11 

класса;   

-программ дополнительного образования. 

5.2. Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке, английском 

языке и родных языках (русский язык, якутский язык и языки коренных малочисленных 

народов Севера). 

5.3. Обучающиеся имеют право на получение образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей Казенного образовательного учреждения, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования.  

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.4. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

Казенного образовательного учреждения по реализуемым ею образовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.5. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, якутского 

языка как родного осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования. 

5.6. Основное, среднее общее образование может быть получено в учреждении в 

очной, очно-заочной или заочной формах.  

5.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

5.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения. 
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5.9. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена учреждением с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

5.10. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

5.11. Содержание основного общего и среднего общего образования определяется 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования. 

5.12. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.13. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются учреждением. 

5.14. Казенное образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным 

программам, разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

5.15. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется учреждением. 

5.16. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам. В 

Казенном образовательном учреждении создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 

5.17. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются учреждением как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

5.18. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком. Начало учебного года может 

переноситься при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Казенным образовательным 

учреждением самостоятельно. 

5.19. Продолжительность учебного года в 5-11х классах - не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации. Учебный год в 5-7 классах делится на 

четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами, в 8-11 классах - на два 

полугодия, с тем же каникулярным графиком, что и в 5-7 классах. 
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5.20. Продолжительность каникул в течение учебного года - 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

5.21. Годовой календарный учебный график определяет сроки начала/ конца 

учебных четвертей/каникул и разрабатывается, утверждается Казенным образовательным 

учреждением ежегодно. 

5.22. Казенное образовательное учреждение работает по графику шестидневной 

рабочей недели в одну смену с одним выходным днем. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся. 

5.23. Количество классов в Казенном образовательном учреждении определяется с 

учетом санитарных норм. 

5.24. Казенное образовательное учреждение вправе открывать по желанию и 

запросам родителей (законных представителей) при наличии соответствующих условий 

группы продленного дня. 

5.25. При проведении занятий по технологии, по физической культуре, по 

иностранному языку и информатике, физике и химии (во время практических занятий) 

допускается деление класса на две группы.  

Деление также допускается при проведении занятий по родным языкам, русскому 

языку с учетом уровня владения языком.  

5.26. Обучающиеся одного года обучения, как правило, объединяются в учебные 

классы. Классы одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в 

документации учреждением номером, отражающим год обучения; за каждым классом 

закрепляется классный руководитель из числа педагогических работников учреждения. 

5.27. В Казенном образовательном учреждении практикуется разновозрастное 

обучение по интересам, проектам и темам, индивидуальное, групповое и сетевое 

обучение.  

При формировании таких групп закрепляется руководитель (куратор, координатор 

или тьютор) из числа педагогических работников Казенного образовательного 

учреждения или привлеченное лицо.       

5.28. Знания обучающихся 5-11х классов Казенным образовательным учреждением 

оцениваются учителями в баллах (оценках):5 (отлично),4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Форма и порядок промежуточной аттестации устанавливается Казенным 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Учащиеся 5-8х классов аттестуются по четвертям, учащиеся 9-11х классов - по 

полугодиям. В конце учебного года выставляются годовые оценки. 

5.29. Обучающиеся по интегрированным программам и программам 

Международного бакалавриата оцениваются по критериальной системе, принятой в 

соответствии с требованиями Организации Международного бакалавриата. 

Данная процедура регулируется отдельным нормативным локальным актом 

Казенного образовательного учреждения.   

5.30. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,

 сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Казенным образовательным 

учреждением. 

5.31. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.32. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
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программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.33. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.34. Казенное образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.35. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 

5.36. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Казенным 

образовательным учреждением создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.37. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.38. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

5.39. Обучающиеся в Казенном образовательном учреждении по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

5.40..Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. 

5.41. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 
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отчисленным из учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением. 

 

6.. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. К компетенции Казенного образовательного 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 законом, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ казенного 

образовательного учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

казенного образовательного учреждения; 

8) прием обучающихся в казенное образовательное учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

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 Казенным 

образовательным учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой и 

инновационной деятельности, если иное не установлено законом; 

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях 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; 

16) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых 

условий содержания обучающихся; 

17) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников казенного образовательного 

учреждения; 
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18) 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; 

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

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

квалификации; 

21) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

казенном образовательном учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

22) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

23) обеспечение создания и ведения официального сайта казенного 

образовательного учреждения в сети "Интернет"; 

24) оказание социально-психологической и педагогической помощь обучающимся, 

имеющим отклонения в развитии или поведение либо проблемы в обучении; 

25) выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принимает меры по их воспитанию и получению ими образования в рамках 

реализуемых образовательных программ; 

26) выявление семей, находящиеся в социально-опасном положении, и оказание им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

27) организация общедоступных спортивных секций, художественных и иных 

кружков, клубов и студий и привлечение к участию в них обучающихся; 

28) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся; 

29) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Казенное образовательное учреждение вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность и иную не противоречащую целям создания 

образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием). 

6.3. Казенное образовательное 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, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников казенного 

образовательного учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников казенного образовательного учреждения. 

6.4. Казенное образовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее 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 образовательной 
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организации. 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 Казенное 

образовательное учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ КАЗЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

7.1. Управление Казенным образовательным учреждением осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

7.2.  Казенное образовательное учреждение возглавляет  руководитель (директор). 

Руководитель Казенного образовательного 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. Заместители руководителя (директора), главный бухгалтер (если в этом есть 

необходимость) Казенного образовательного учреждения  назначаются на должность и 

освобождаются от должности руководителя (директора) по согласованию с Отраслевым 

министерством.  

7.4. Руководитель (директор) осуществляет свою деятельность на основании 

Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), трудовым договором. 

7.5. Руководитель (директор) осуществляет общее руководство деятельностью 

Казенного образовательного учреждения, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Казенное образовательное учреждение полномочий, 

подотчетен в своей деятельности Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

7.6. Руководитель (директор) при выполнении возложенных на него обязанностей: 

7.6.1. руководит деятельностью Казенного  образовательного учреждения; 

7.6.2. распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия 

и координирует деятельность заместителей руководителя Казенного образовательного  

учреждения; 

7.6.3. без доверенности действует от имени Казенного образовательного 

учреждения, в том числе представляет интересы и совершает сделки от имени Казенного 

образовательного учреждения; 

7.6.4. обеспечивает исполнение Казенным образовательным учреждением 

бюджетной сметы; 

7.6.5. открывает лицевые счета Казенного образовательного учреждения в 

территориальном органе Федерального казначейства в установленном порядке; 

7.6.6. предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

7.6.7. разрабатывает и по согласованию с Отраслевым министерством утверждает 

штатное расписание Казенного образовательного учреждения, его структуру, издает 

внутренние документы, регламентирующие деятельность Казенного образовательного 

учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками; 

7.6.8. устанавливает должностные обязанности, определяет формы организации 

труда, премирования в пределах бюджетной сметы работникам Казенного 

образовательного учреждения; 

garantf1://70191362.34/
garantf1://12025267.557/
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7.6.9. в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), распоряжается имуществом, закрепленным за Казенным 

образовательным учреждением на праве оперативного управления; 

7.6.10. вправе формировать совещательные органы Казенного образовательного 

учреждения, функции и состав которых определяются соответствующими положениями, 

утвержденными руководителем Казенного образовательного учреждения; 

7.6.11. Руководитель (директор) Казенного образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством несет ответственность в установленном законом 

порядке: 

7.6.12. за сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за 

Казенным образовательным учреждением имущества; 

7.6.13. за результаты деятельности Казенного образовательного учреждения; 

7.6.14. за убытки, причиненные Казенным образовательным учреждением его 

виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества 

Учреждения в объемах переданных материально-технических и финансовых полномочий; 

7.6.15. за организацию бухгалтерского учета в Казенном образовательном 

учреждении, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций; 

7.6.16. за искажение отчетности Казенного образовательного учреждения; 

7.7. В Казенном образовательном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления: общее собрание (конференция) работников Казенного образовательного 

учреждения, педагогический совет, общешкольный родительский комитет. 

7.7.1. Общее собрание (конференция) работников Казенного образовательного 

учреждения  

Общее собрание (конференция) работников Казенного образовательного 

учреждения собирается по мере необходимости, но не менее двух раз в год. 

Заседание Общего собрания (конференция) работников Казенного 

образовательного учреждения считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей его членов. 

На первом заседании члены Общего собрания (конференции) работников 

Казенного образовательного учреждения избирают председателя и секретаря. Срок 

полномочий председателя и секретаря – один год. 

Решения Общего собрания (конференции) работников Казенного образовательного 

учреждения принимаются простым большинством голосов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя. Процедура голосования (открытое, 

закрытое, заочное) определяется Общим собранием (конференцией) работников 

Казенного образовательного учреждения. Решения Общего собрания (конференции) 

работников Казенного образовательного учреждения, принятые в пределах своей 

компетенции, являются обязательными для исполнения. 

Внеочередное заседание Общего собрания (конференции) работников Казенного 

образовательного учреждения проводится по мере необходимости (определяет 

председатель) или по требованию не менее одной трети его членов. 

В необходимых случаях на заседания Общего собрания работников Казенного 

образовательного учреждения могут приглашаться представители органов 

исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций различных форм собственности, общественных организаций. Необходимость 

их приглашения определяется председателем Общего собрания (конференции) работников 

Казенного образовательного учреждения. 

Ход заседания Общего собрания (конференции) работников Казенного 

образовательного учреждения оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

Председатель Общего собрания (конференции) работников Казенного 

образовательного учреждения имеет право выступать (направлять запросы, давать ответы) 
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от имени Казенного образовательного учреждения в других учреждениях, предприятиях, 

организациях различных форм собственности, органах исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественных организациях по вопросам, относящимся к компетенции 

Общего собрания (конференции) работников Казенного образовательного учреждения. 

Необходимость выступления от имени Казенного образовательного учреждения 

определяется решением Общего собрания (конференции) работников Казенного 

образовательного учреждения. В этом случае, председатель Общего собрания 

(конференции) работников Казенного образовательного учреждения уведомляет о 

принятом решении руководителя (директора) Казенного образовательного учреждения и 

при необходимости согласовывает с ним содержание своего выступления (запроса, 

ответа) от имени Казенного образовательного учреждения. 

7.7.2. Педагогический совет 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления. Членами Педагогического совета являются педагогические работники 

Казенного образовательного учреждения, для которых последнее является основным 

местом работы, заместители руководителя (директора), библиотекарь, социальный 

педагог. Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) 

Казенного образовательного учреждения. 

Педагогической совет: 

рассматривает и принимает решения по вопросам, связанными с осуществлением 

образовательной деятельности Казенного образовательного учреждения, соблюдением 

академических прав и свобод педагогических работников Казенного образовательного 

учреждения, исполнения ими обязанностей; 

разрабатывает и предоставляет руководителю (директору) Казенного 

образовательного учреждения предложения по внесению изменений в Устав Казенного 

образовательного учреждения; 

обсуждает и принимает план работы Казенного образовательного учреждения на 

учебный год; 

организует работу по повышению квалификации педагогических работников 

Казенного образовательного учреждения, развитию их творческих инициатив, 

использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, выявлению, обобщению, внедрению и распространению передового 

педагогического опыта; 

ходатайствует о награждении педагогических работников Казенного 

образовательного учреждения государственными и ведомственными наградами; 

заслушивает отчеты о работе руководителя (директора) Казенного 

образовательного учреждения, его заместителей, педагогических работников Учреждения; 

подводит промежуточные и итоговые результаты образовательной деятельности 

Казенного образовательного учреждения; 

принимает образовательные программы Казенного образовательного учреждения; 

принимает решения: о проведении промежуточной аттестации, о допуске учащихся 

к государственной итоговой аттестации, о переводе учащихся в следующий класс, в том 

числе условном переводе, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) об оставлении учащегося на повторное обучение в том же классе или 

продолжении получения образования в иной форме, об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Казенного образовательного 

учреждения, как меры дисциплинарного взыскания (в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ), о награждении выпускников медалью "За особые успехи в учении", о 

вручении благодарственных писем родителям (законным представителям) учащихся; 

определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего образования Казенным образовательным учреждением, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

создает при необходимости постоянные и временные творческие группы по 

различным направлениям работы, определяет их полномочия; 

разрабатывает и принимает локальные нормативные акты Казенного 

образовательного учреждения по вопросам приема учащихся в Казенное образовательное 

учреждение, организации обучения и воспитания, проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, иным вопросам, связанным со 

своей компетенцией; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не менее четырех раз 

в год. 

Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей его членов. 

На первом заседании члены Педагогического совета избирают секретаря. Срок 

полномочий секретаря – один год. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. Процедура 

голосования (открытое, закрытое, заочное) определяется Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета, принятые в пределах своей компетенции, являются 

обязательными для исполнения. 

Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по мере 

необходимости (определяет председатель) или по требованию не менее одной трети его 

членов. 

В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться 

другие работники Казенного образовательного учреждения из числа учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, представители органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций различных форм собственности, общественных организаций, 

взаимодействующих с Казенным образовательным учреждением по вопросам образования 

и воспитания, а также родители (законные представители) учащихся. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. 

Ход заседания Педагогического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала 

календарного года. 

При необходимости руководитель (директор) Казенного образовательного 

учреждения как председатель Педагогического совета имеет право выступать (направлять 

запросы, давать ответы) от имени Казенного образовательного учреждения в других 

учреждениях, предприятиях, организациях различных форм собственности, органах 

местного самоуправления, общественных организациях по вопросам, относящимся к 

компетенции Педагогического совета. Необходимость выступления от имени Казенного 

образовательного учреждения определяется решением Педагогического совета. 

7.7.3. Общешкольный родительский комитет. 

Членами Общешкольного родительского комитета являются представители 

родителей (законных представителей) учащихся по 1 человеку от каждого класса, 

избираемых на классных родительских собраниях. Состав Общешкольного родительского 

комитета избирается на срок 1 год. 

Общешкольный родительский комитет: 
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оказывает содействие администрации Казенного образовательного учреждения в 

решении вопросов по созданию оптимальных условий для организации и осуществления 

образовательного процесса в Казенном образовательном учреждении, укреплению и 

развитию материально-технической базы Казенного образовательного учреждения, 

привлечению дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

осуществляет взаимодействие с Родительскими комитетами классов; 

разрабатывает и предоставляет руководителю (директору) Казенного 

образовательного учреждения предложения по внесению изменений в Устав Казенного 

образовательного учреждения; 

осуществляет общественный контроль за созданием и соблюдением безопасных 

условий обучения и воспитания в Казенном образовательном учреждении, проведением 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режима и качества питания учащихся Казенного образовательного учреждения; 

заслушивает ежегодный отчет руководителя (директора) Казенного 

образовательного учреждения о результатах самообследования; 

оказывает содействие администрации Казенного образовательного учреждения в 

проведении совместных мероприятий с учащимися, их родителями (законными 

представителями) и работниками Казенного образовательного учреждения; 

совместно с администрацией Казенного образовательного учреждения организует и 

проводит собрания, беседы, круглые столы для родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам семейного воспитания, соблюдения прав и исполнения 

обязанностей участников образовательных отношений; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными 

нормативными актами Казенного образовательного учреждения. 

Общешкольный родительский комитет собирается по мере необходимости, но не 

менее двух раз в год. 

Заседание Общешкольного родительского комитета считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей его членов. 

На первом заседании члены Общешкольного родительского комитета избирают 

председателя и секретаря. Срок полномочий председателя и секретаря – один год. 

Решения Общешкольного родительского комитета принимаются простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. Процедура голосования (открытое, закрытое, заочное) определяется 

общешкольным родительским комитетом. Решения Общешкольного родительского 

комитета, принятые в пределах своей компетенции, являются обязательными для 

исполнения. 

Внеочередное заседание Общешкольного родительского комитета проводится по 

мере необходимости (определяет председатель) или по требованию не менее одной трети 

его членов. 

В необходимых случаях на заседания Общешкольного родительского комитета 

могут приглашаться руководитель (директор), его заместители и иные работники 

Казенного образовательного учреждения, представители органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, 

общественных организаций, а также родители (законные представители) учащихся. 

Необходимость их приглашения определяется председателем общешкольного 

родительского комитета. Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса. 

Член Общешкольного родительского комитета может прекратить свое участие в 

деятельности Общешкольного родительского комитета: 

по собственному желанию, уведомив об этом в письменной форме, не позднее, чем 

за три дня до выхода, председателя Общешкольного родительского комитета с указанием 

причины; 
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в случае прекращения образовательных отношений с Казенным образовательным 

учреждением. 

В этом случае, не позднее двух месяцев со дня выхода члена из состава 

Общешкольного родительского комитета, проводятся выборы нового представителя в 

Общешкольный родительский комитет в порядке, предусмотренном настоящим уставом. 

Ход заседания Общешкольного родительского комитета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от 

начала календарного года. 

Председатель Общешкольного родительского комитета имеет право выступать 

(направлять запросы, давать ответы) от имени Казенного образовательного учреждения в 

других учреждениях, предприятиях, организациях различных форм собственности, 

органах исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организациях 

по вопросам, относящимся к Общешкольному родительскому комитету. Необходимость 

выступления от имени Казенного образовательного учреждения определяется решением 

Общешкольного родительского комитета. В этом случае, председатель Общешкольного 

родительского комитета уведомляет о принятом решении руководитель (директор) 

Казенного образовательного учреждения и при необходимости согласовывает с ним 

содержание своего выступления (запроса, ответа) от имени Учреждения. 

7.8. Коллегиальные органы  управления указанные в пункте 7.7. настоящего Устава 

осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о них, утверждаемыми 

руководителем (директором) Казенного образовательного учреждения после согласования 

с общим собранием (конференцией) работников Казенного образовательного учреждения, 

законодательством об образовании, настоящим Уставом. 

 

 

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1.Имущество Казенного образовательного учреждения является государственной 

собственностью Республики Саха (Якутия), закрепленное за ним в установленном порядке 

на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

8.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Казенного 

образовательного учреждения своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

8.3. Источниками формирования имущества Казенного образовательного 

учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

ассигнования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

иные источники, не противоречащие законодательству. 

8.4. Казенное образовательное учреждение в отношении закрепленного за ним 

имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, 

установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества, и не отвечает этим имуществом по своим обязательствам. 

8.5. Казенное образовательное учреждение не имеет права на совершение сделок, 

возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

8.6. При осуществлении права оперативного управления Казенное образовательное 

учреждение обязано: 
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своевременно представлять сведения об имуществе для внесения изменений в 

реестр государственного имущества Республики Саха (Якутия) в целях своевременного 

учета; 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Казенным 

образовательным учреждением имущества; 

представлять имущество к учету в реестре государственного имущества 

Республики Саха (Якутия) в установленном порядке. 

8.7. Республика Саха (Якутия) в установленном порядке вправе изъять  излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за 

Казенным образовательным учреждением на праве оперативного управления и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

8.8. Казенное образовательное учреждение проводит мероприятия по 

обязательному страхованию государственного имущества, закрепленного за Казенным 

образовательным учреждением на праве оперативного управления, а также выполняет 

стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, выполняет решения органов 

государственного контроля за выполнением требований пожарной безопасности. 

8.9. Казенное образовательное учреждение не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом без согласия Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия), в том числе закрепленным за ним 

имуществом учредителем, приобретенным имуществом за счет средств, выделенных 

учредителем Казенным образовательным учреждением по бюджетной смете. 

8.10. Казенное образовательное учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное 

за ним на праве оперативного управления имущество, в соответствии с законодательством 

с предварительного согласия Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), в установленном порядке, если это не влечет за собой 

ухудшения основной деятельности Казенного образовательного учреждения, доступности 

и качества предоставляемых услуг, а также, если сдача в аренду имущества 

осуществляется: 

в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности 

Казенного образовательного учреждения, для которого оно создано (в частности, 

обслуживания его работников, пациентов и (или) посетителей; 

в целях рационального использования такого имущества; 

служит достижению целей, для которых создано Казенное образовательное 

учреждение. 

8.11. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) и переданного в оперативное управление 

Казенному образовательному учреждению, после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, зачисляются в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

8.12. Имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доходы 

деятельности, и доходы, полученные от такой деятельности, учитываются в полном 

объеме в смете доходов и расходов Казенного образовательного учреждения.  

Казенное образовательное учреждение обязано предоставлять сведения о таком 

имуществе в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия). 

8.13. Казенное образовательное учреждение осуществляет деятельность в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, за счет средств  

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (в соответствии с государственным 

заданием при наличии) на основе бюджетной сметы.  
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Утвержденные показатели бюджетной сметы Казенного образовательного 

учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций Казенного образовательного  учреждения. 

В бюджетной смете Казенного образовательного  учреждения дополнительно 

должны утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и 

ведения бюджетной сметы Казенного образовательного  учреждения. 

8.14. Отраслевое министерство в отношении Казенного образовательного  

учреждения является главным распорядителем бюджетных средств, который распределяет 

лимиты бюджетных обязательств, утверждает бюджетную смету Казенного 

образовательного  учреждения, оформляет разрешение на осуществление приносящей 

доходы деятельности, осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

8.15. Государственное задание для Казенного образовательного  учреждения в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности формирует и 

утверждает Отраслевое министерство. 

Показатели государственного задания используются при составлении бюджетной 

сметы Казенного образовательного  учреждения. 

8.16. Казенное образовательное  учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. Казенное образовательное  учреждение вправе сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Отраслевым министерством. 

8.17. В случае уменьшения Казенным образовательным  учреждением Республикой 

Саха (Якутия) ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения Казенным образовательным  учреждением бюджетных 

обязательств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, иных 

договоров, Казенное образовательное  учреждение должно обеспечить согласование в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству 

(объемам) товаров (работ, услуг) государственных (муниципальных) контрактов, иных 

договоров. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Казенным 

образовательным  учреждением для исполнения его денежных обязательств, по таким 

обязательствам от имени Республики Саха (Якутия) отвечает соответственно Казенное 

образовательное  учреждение. 

8.18. Казенное образовательное учреждение осуществляет оперативный 

бюджетный учет, представляет бюджетную отчетность в установленном порядке, 

обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Саха (Якутия). 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Казенное образовательное учреждение обеспечивают открытость и 

доступность документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Устава, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.  
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9.2 Предоставление информации Казенного образовательного учреждения, ее 

размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 

осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 

банковской деятельности. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Казенное образовательное учреждение формирует открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о своей 

деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Казенного образовательного учреждения в сети "Интернет". 

10.2. Казенное образовательное учреждение обеспечивает открытость и 

доступность: 

10.2.1. Информации: 

1) о дате создания, об учредителе, о своем месте нахождения, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления; 

3) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

4) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

5) о языках образования; 

6) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

7) о руководителе (директоре) Казенного образовательного учреждения, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

8) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

9) о материально-техническом обеспечении Казенного образовательного 

учреждения (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

10) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); 

11) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Республики Саха (Якутия), по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц); 

12) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 
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13) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

14) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

10.2.2. Копий: 

1) Устава; 

2) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

3) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

4 свидетельство о государственной регистрации Казенного образовательного 

учреждения; 

5) решение учредителя о создании Казенного образовательного учреждения; 

6) решение учредителя о назначении руководителя Казенного образовательного 

учреждения; 

7) положения о филиалах, представительствах Казенного образовательного 

учреждения (при их наличии); 

8) план финансово-хозяйственной деятельности Казенного образовательного 

учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Министерством 

образования  и науки Республики Саха (Якутия), осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

9) годовая бухгалтерская отчетность Казенного образовательного учреждения; 

10) сведения о проведенных в отношении Казенного образовательного учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

11)Государственное задание на оказание услуг; 

12)отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ними государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности; 

13) локальных нормативных актов 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 образовательной 

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

несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора. 

10.2.3. Отчета о результатах самообследования Казенного образовательного 

учреждения.  

10.2.4. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

10.2.5. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

10.2.6. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Казенного образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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10.3. Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в 

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

соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

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

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1. Казенное образовательное учреждение вправе создавать филиалы и 

представительства по согласованию с Отраслевым министерством. 

11.2. Казенное образовательное учреждение имеет (не имеет): 

11.2.1. филиалы Казенного образовательного учреждения; 

11.2.2. представительства; 

11.3. Филиалы (представительства) являются обособленными подразделениями 

Казенного образовательного учреждения, не являются юридическими лицами и 

осуществляют свою деятельность от имени Казенного образовательного учреждения и 

действуют в соответствии с Положением о филиалах (представительствах). 

Ответственность за деятельность филиалов (представительств) несет Казенное 

образовательное учреждение. 

11.4. Положение о филиалах (представительствах), а также изменения и 

дополнения к нему утверждает руководитель Казенного образовательного учреждения 

после принятия положительного решения Отраслевым министерством по согласованию с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в 

установленном порядке. 

11.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 

освобождаются от должности руководителем Казенного образовательного учреждения 

после принятия положительного решения Отраслевым министерством по согласованию с  

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в 

установленном порядке, наделяются полномочиями и действуют на основании 

доверенности, выданной им руководителем Казенного образовательного учреждения. 

 

 

12. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

12.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация  Казенного образовательного 

учреждения осуществляется в случаях и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

12.2. Требования кредиторов ликвидируемого Казенного образовательного 

учреждения удовлетворяются за счет денежных средств, находящихся в его 

распоряжении, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может быть обращено взыскание. 

Недвижимое и движимое имущество Казенного образовательного учреждения 

передается ликвидационной комиссией Министерству имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия). 
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13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

13.1. Изменения и дополнения в Устав Казенного образовательного учреждения 

утверждаются Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) по согласованию с Министерством образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

13.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, или Устав 

Казенного образовательного учреждения в новой редакции подлежат государственной 

регистрации в установленном порядке. 

13.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, или Устав 

Казенного образовательного учреждения в новой редакции приобретают силу для третьих 

лиц с момента государственной регистрации. 

_______________________________ 


