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1. Общие положения
1.1. Государственное   казенное    образовательное   учреждение 

Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа  при 
федеральном  казенном   учреждении  «Исправительная  колония  №  23 
Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Мурманской 
области»   (далее  –  Учреждение)   является  некоммерческой  организацией  и 
действует  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным  Законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих 
организациях»,  Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО «Об 
образовании в Мурманской области», иными нормативными правовыми актами 
Российской  Федерации  и  Мурманской  области,  настоящим  Уставом  и 
локальными актами Учреждения.

1.2. Учреждение  создано  путем  изменения  типа  существующего 
Государственного   областного   образовательного   учреждения   «Вечерняя 
(сменная)  общеобразовательная   школа   при   федеральном  бюджетном 
учреждении «Исправительная колония № 23 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Мурманской области»  на основании распоряжения 
Правительства  Мурманской  области  от  11.04.2011 № 131-РП  «О создании 
государственных казенных образовательных учреждений Мурманской области 
путем изменения типа существующих государственных областных бюджетных 
образовательных учреждений».

1.3. Полное  наименование  Учреждения:   Государственное   казенное 
образовательное   учреждение  Мурманской  области   «Вечерняя  (сменная) 
общеобразовательная   школа   при   федеральном  казенном   учреждении 
«Исправительная колония № 23 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Мурманской области». 

Сокращенное наименование  Учреждения:   ГКОУ МО ВСОШ при ФКУ 
ИК № 23.   

1.4. Юридический адрес Учреждения: 
184540,  Мурманская  область,  Ловозерский  район,   пгт.  Ревда, 

ул. Победы, д. 46, федеральное казенное  учреждение «Исправительная колония 
№ 23 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской 
области».

Фактический адрес Учреждения: 
184355,  Мурманская  область,  Ловозерский  район,   пгт.  Ревда, 

ул. Победы, д. 46, федеральное казенное  учреждение «Исправительная колония 
№ 23 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской 
области».

1.5. Учредителем   и  собственником  имущества   Учреждения  является 
Мурманская область.

1.6. От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя 
Учреждения    осуществляет  уполномоченный  орган  исполнительной  власти 
Мурманской  области  –  Министерство  образования  и  науки  Мурманской 
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области (далее – уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской 
области, осуществляющий управление Учреждением; Министерство).

Юридический адрес Министерства: 
183025,  г.  Мурманск,  ул.  Трудовые  резервы,  д.  4.  Е-mail: 

edco  @  gov  -  murman  .  ru  , телефон  (8152) 44 63 77, факс (8152)  44 03 20.
1.7.  Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета в территориальных органах федерального  казначейства 
и другие счета в кредитных учреждениях, печать со своим наименованием и 
изображением  Герба  Российской  Федерации  и  официальные  реквизиты 
Учреждения, печать с полным наименованием Учреждения на русском языке, 
штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8.  Учреждение  от  своего  имени  может  приобретать  и  осуществлять 
имущественные и  личные неимущественные права,  нести  обязанности,  быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.9.  Права юридического лица  у Учреждения  возникают с момента его 
государственной регистрации. 

1.10.  Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 
льготы,  предоставляемые  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской области, с момента выдачи ему лицензии.  

1.11. Право на выдачу документов государственного образца об основном 
общем  и  среднем  (полном)  общем  образовании,  на  использование  печати  с 
изображением  Государственного  Герба  Российской  Федерации  возникает  у 
Учреждения с   момента его  государственной аккредитации,  подтвержденной 
соответствующим свидетельством.

Учреждение проходит государственную аккредитацию и лицензирование 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.12. Учреждение вправе в установленном порядке создавать филиалы.
Филиалы  Учреждения  являются  его  обособленными  подразделениями, 

статусом  юридического  лица  не  обладают,  наделяются  имуществом 
Учреждения  и  действуют  на  основании  утвержденного  Учреждением 
Положения.

Руководители  филиалов  назначаются  и  освобождаются  от  должности 
руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной 
руководителем  Учреждения.  Филиалы  осуществляют  свою  деятельность  от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение 
имеет филиал в федеральном казенном  учреждении «Колония-поселение № 24 
Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Мурманской 
области».

Место нахождения филиала и его почтовый адрес: 184530, Мурманская 
область, г.Оленегорск, федеральное казенное  учреждение «Колония-поселение 
№ 24 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской 
области».

mailto:edco@gov-murman.ru
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Учреждение  не  вправе  выступать  учредителем  (участником) 
юридического лица.

1.13. Учреждение  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации, несет ответственность за:

невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;
реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ  в 

соответствии  с  учебным  планом  и  годовым  учебным  графиком 
образовательного процесса;

качество образования выпускников;
жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  Учреждения  во  время 

образовательного процесса;
нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
иные  действия,  предусмотренные  законодательством  Российской 

Федерации.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
2.1. Учреждение  создано  для  оказания   государственных  услуг, 

выполнения  работ  и  исполнения  государственных  функций  в  целях 
обеспечения   реализации  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации   полномочий  Министерства  (органа  исполнительной  власти 
Мурманской области, осуществляющего управление в сфере образования).

Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения  осуществляется  за 
счет средств бюджета Мурманской области на основании бюджетной сметы.  

Министерство  формирует  и  утверждает  государственное  задание  для 
Учреждения в соответствии с основными видами его деятельности.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
реализация   гарантий  на  получение  основного  общего  и  среднего 

(полного)  общего  образования  лицами,  отбывающими  наказание  в  виде 
лишения  свободы  в  федеральном  казенном  учреждении  «Исправительная 
колония  № 23   Управления  Федеральной  службы исполнения  наказаний  по 
Мурманской  области»  (далее  –  ФКУ  ИК-23)  и  в  федеральном  казенном 
учреждении  «Колония-поселение  №  24  Управления  Федеральной  службы 
исполнения наказаний по Мурманской области» (далее – ФКУ КП-24); 

обеспечение  достижения  обучающимися  базового  образовательного 
уровня,  соответствующего  федеральным  государственным  образовательным 
стандартами основного общего и среднего (полного) общего образования;

ресоциализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
формирование у обучающихся осознанного профессионального выбора для 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание  у  обучающихся  гражданственности,  уважения  к  правам  и 

свободам человека;
формирование здорового образа жизни обучающихся.
2.3. Для  достижения  указанных  целей  деятельности  Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности:
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реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования;

реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования.

2.4. В  целях  осуществления  основных  видов  деятельности  Учреждение 
вправе:

самостоятельно организовывать  образовательный процесс  по основным 
общеобразовательным  программам  основного  общего  и  среднего  (полного) 
общего  образования  в  соответствии  с  настоящим  Уставом,  лицензией, 
свидетельством  о  государственной  аккредитации  и  с  учётом  особенностей 
режима отбывания наказания обучающимися;

разрабатывать и утверждать по согласованию с Министерством годовой 
календарный учебный график;

разрабатывать  и  утверждать  образовательные  программы,  учебные 
планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

определять  список  учебников  в  соответствии  с  утвержденными 
федеральными  перечнями  учебников,  рекомендованных  или  допущенных  к 
использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих  государственную 
аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  общего 
образования  образовательных  учреждениях,  а  также  учебных  пособий, 
допущенных к использованию в образовательном процессе в  образовательных 
учреждениях данного типа;

использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 
образовательных  технологий,  в  том  числе  дистанционные  образовательные 
технологии; 

осуществлять  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточную 
аттестацию  обучающихся  в  соответствии  с   настоящим  Уставом  и 
требованиями  Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 
№ 3266-1;

обеспечивать  функционирования  системы  внутреннего  мониторинга 
качества образования в Учреждении; 

самостоятельно  формировать  контингент  обучающихся  в  пределах 
установленной государственным заданием численности;

проводить  совместно  с  администрацией  ФКУ  ИК-23  и  ФКУ  КП-24 
необходимую  работу  по  обеспечению  прав  осужденных  на  получение 
основного общего и среднего (полного) общего образования;

оказывать  помощь  обучающимся  в  подготовке  к  учебным  занятиям, 
овладении методами самообразования;

оказывать  помощь  администрации  ФКУ  ИК-23  и  ФКУ  КП-24  в 
воспитании обучающихся и их социальной адаптации;

ходатайствовать  перед  администрацией  ФКУ  ИК-23  и  ФКУ  КП-24  о 
поощрении обучающихся за успехи в учёбе и соблюдение дисциплины;

вносить  предложения  администрации  ФКУ  ИК-23  и  ФКУ  КП-24  по 
вопросам обеспечения условий для обучения осужденных;
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устанавливать  структуру  управления  деятельностью  Учреждения, 
штатное расписание, распределение должностных обязанностей;

организовывать  подбор,  прием  на  работу  и  расстановку  кадров,  нести 
ответственность за уровень их квалификации;

устанавливать  заработную плату  работникам Учреждения,  в  том числе 
надбавки  и  доплаты  к  должностным  окладам,  порядок  и  размер  их 
премирования;

разрабатывать  и  принимать  правила  внутреннего  распорядка 
Учреждения, иные локальные акты;

содействовать  деятельности  учительских  (педагогических)  организаций 
(объединений) и методических объединений;

разрабатывать и принимать Устав коллективом Учреждения для внесения 
его на утверждение Министерством;

обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 
Интернет;

осуществлять  иную  деятельность,  не  запрещенную  законодательством 
Российской Федерации и предусмотренную Уставом.

2.5. В  целях  осуществления  основных  видов  деятельности  Учреждение 
обязано:

обеспечивать  соблюдение  педагогическими  работниками  режимных 
требований, установленных в ФКУ ИК-23 и ФКУ КП-24;

обеспечивать  открытость и доступность  информации об Учреждении в 
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании» 
от 10.07.1992 № 3266-1;

обеспечивать  материально-техническое  оснащение  образовательного 
процесса;

предоставлять  Министерству  и  общественности  ежегодный  отчет  о 
поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также 
отчет о результатах самооценки деятельности Учреждения.

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания, которое устанавливается для него Министерством.

2.7. Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не 
указанные в настоящем Уставе.

3. Основные характеристики организации образовательного
процесса в Учреждении

3.1. Общие положения
3.1.1. Организация  обучения  осужденных   осуществляется  на  основе 

договоров  между Учреждением и  ФКУ ИК-23 и ФКУ КП-24, заключенных в 
соответствии  с  пунктом  7  Положения  о  порядке  организации  получения 
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях 
и  тюрьмах,  утвержденного  приказом  Министерства  юстиции  Российской 
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Федерации  и  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
27.03.2006 № 61/70.

3.1.2. Образовательный  процесс  в  Учреждении  осуществляется  на 
русском языке. 

3.1.3. С  учетом  потребностей  и  возможностей  обучающихся 
общеобразовательные  программы  в  Учреждении  могут  осваиваться  в 
следующих  формах:  очной,  очно-заочной  (вечерней),  заочной,  экстернат, 
самообразование.

Допускается сочетание различных форм получения образования.
3.1.4. Наполняемость  классов  очной  формы  обучения  –  не  менее  15 

обучающихся, но не более 25 обучающихся. 
При меньшем количестве обучающихся организуются группы с заочной 

формой обучения и обучение по индивидуальному плану. 
Наполняемость  групп  с  заочной  формой  обучения  –  не  менее  9 

обучающихся.  При  численности  в  группе  менее  9  обучающихся  освоение 
общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальным планам, 
количество  учебных  часов  в  неделю  устанавливается  из  расчета  -  один 
академический час на каждого обучающегося. 

При проведении занятий по информатике и ИКТ, иностранному языку в 
5-12 классах  классы очной и очно-заочной форм обучения делятся на 2 группы 
при списочном составе не менее 20 человек.

 
3.2. Правила приёма обучающихся в Учреждение

3.2.1. Учет осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также 
желающих повысить свой общеобразовательный уровень ведет администрация 
ФКУ ИК-23 и ФКУ КП-24.

3.2.2. В Учреждение в обязательном порядке принимаются осужденные, 
не  достигшие  возраста  30  лет  и  не  имеющие  среднего  (полного)  общего 
образования.

3.2.3. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами 
первой или второй группы,  получают основное общее или среднее  (полное) 
общее образование по их желанию.

Предельный возраст получения основного общего и среднего (полного) 
общего образования не ограничивается.

3.2.4. Иностранные  граждане,  осужденные  к  лишению  свободы  на 
территории Российской Федерации, пользуются правом на получение общего 
образования наравне с гражданами Российской Федерации.

3.2.5. Прием в Учреждение осужденных, не достигших возраста 30 лет и 
не  имеющих  среднего  (полного)  общего  образования,  производится  по  их 
личному заявлению и по представлению администрации ФКУ ИК-23 и ФКУ 
КП-24, остальных осужденных – только по их личному заявлению.

3.2.6. Осужденные,  не  имеющие документов,  подтверждающих уровень 
образования,  принимаются  на  основании  аттестации,  проведенной 
специалистами Учреждения.    
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3.2.7. Лица,  перешедшие  из  другого  учреждения  Управления 
Федеральной  службы исполнения  наказаний  по  Мурманской  области,  могут 
приниматься  в  соответствующий  класс  в  течение  учебного  года  с  учетом 
пройденного ими программного материала.

3.2.8. При  приеме  в  Учреждение  администрация  обязана  ознакомить 
осужденного  с  настоящим  Уставом,  лицензией  на  право  ведения 
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной 
аккредитации,  основными  образовательными  программами,  реализуемыми 
Учреждением,  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию 
образовательного процесса.

3.2.9. Прием  заявлений  осужденных  на  обучение  в  Учреждение 
осуществляется, как правило, до начала учебного года.

Зачисление  осужденных  в  Учреждение  оформляется  приказом 
руководителя  Учреждения  по согласованию с  начальником ФКУ ИК-23 или 
ФКУ КП-24.

3.2.10. При приеме в  Учреждение администрация формирует личное дело 
обучающегося, в которое включает:

заявление;
копию паспорта (при наличии);
копию  аттестата  об  основном  общем  образовании  (свидетельство  о 

неполном среднем образовании) или сведения о промежуточной аттестации из 
образовательных  учреждений,  справки  из  образовательных  учреждений 
начального  или  среднего  профессионального  образования  с  указанием 
количества  часов,  прослушанных  по  общеобразовательным  предметам  (при 
наличии таких документов в личном деле осужденного);

информацию  о  результатах  аттестации,  проведенной  при  приеме 
специалистами Учреждения.    

3.2.11. При  приеме  осужденных,  обучавшихся  ранее  в  других 
учреждениях  Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по 
Мурманской области, администрация Учреждения запрашивает у последних:

личное дело обучающегося;
ведомость текущих отметок (при приеме в течение учебного года);
характеристику. 
3.2.12. Осужденным  может  быть  отказано  в  приеме  в  Учреждение  в 

случае  отсутствия свободных мест.
3.2.13. Количество  мест  для  приема  осужденных  в  Учреждение 

определяется исходя из предельной численности обучающихся, установленной 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

3.2.14. Контингент обучающихся Учреждения определяется дважды в год 
на начало каждого учебного полугодия, утверждается приказом руководителя 
Учреждения по согласованию с Министерством.

3.3. Продолжительность обучения в Учреждении
3.3.1. Учреждение   осуществляет  образовательный  процесс  в 
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соответствии  с  уровнями  основных  общеобразовательных  программ  двух 
ступней образования:

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 
лет);

III ступень  –  среднее  (полное)  общее  образование  (нормативный  срок 
освоения – 3 года).

При наличии  контингента с более низким общеобразовательным уровнем 
в  Учреждении  может  быть  организовано  обучение  по  основной 
общеобразовательной программе начального общего образования.

3.4. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.4.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится:
по  окончании  обучения  на  ступени  среднего  (полного)  общего 

образования;
по окончании срока отбывания наказания в ФКУ ИК-23 и ФКУ КП-24;
при  переводе  в  другое  учреждение  Управления  Федеральной  службы 

исполнения наказаний по Мурманской области;
по желанию обучающегося при достижении им возраста 30 лет;
по желанию обучающегося, являющегося инвалидом первой или второй 

группы; 
при  совершении  противоправных  действий,  хищении  и  (или) 

умышленной порче имущества, закрепленного за Учреждением;
при  применении  физического  и  (или)  психического  насилия  по 

отношению к другим обучающимся или работнику Учреждения;
при грубых и неоднократных нарушениях настоящего Устава;
3.4.2. Отчисление  обучающихся  из  Учреждения  оформляется  приказом 

руководителя  по согласованию с начальниками ФКУ ИК-23 или ФКУ КП-24.

3.5. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок
её проведения. Государственная (итоговая) аттестация

3.5.1. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и 
периодичности  промежуточной  аттестации  обучающихся,  которые 
регламентируются соответствующим локальным актом Учреждения.

Знания,  умения,  навыки  обучающихся  оцениваются  по  пятибалльной 
шкале:  «5»  -  отлично,  «4»  -  хорошо,  «3»  -  удовлетворительно,  «2»  - 
неудовлетворительно.

Учреждение  осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных 
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.5.2. Промежуточная  аттестация  обучающихся  очной  и  очно-заочной 
(вечерней) форм  обучения осуществляется в 5-9 классах - один раз в четверть, 
в 10-12 классах - один раз в полугодие. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  в  заочной  форме  и  по 
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индивидуальным планам осуществляется на основе зачетной системы.
При сессионном режиме организации занятий заочного обучения время 

проведения сессий определяется педагогическим советом Учреждения 
3.5.3. Решение о  переводе  обучающихся из  класса  в  класс  принимается 

педагогическим советом Учреждения. 
Обучающиеся  на  ступени  основного  общего  образования,  освоившие 

программу учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс. 
Обучающиеся,  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно 
по решению педагогического совета Учреждения.

Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие 
программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 
более предметам, с их согласия оставляются на повторное обучение

Обучающиеся,  не  освоившие  общеобразовательную  программу 
предыдущего  уровня,  не  допускаются  к  обучению  на  следующей  ступени 
общего образования.

3.5.4. Освоение  основных  общеобразовательных  программ  основного 
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  завершается  обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией. 

3.5.5. Обучающимся,  прошедшим  государственную  (итоговую) 
аттестацию, выдаётся документ государственного образца о соответствующем 
уровне общего образовании. 

Обучающимся,  не  завершившим основное общее  или среднее  (полное) 
общее образование,   не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 
или  получившим  на  государственной  (итоговой)  аттестации 
неудовлетворительный  результат,  выдаётся  справка  об  обучении  в 
образовательном учреждении установленного образца.

3.6.Режим занятий обучающихся в Учреждении
3.6.1. Организация  образовательного  процесса  в  Учреждении 

осуществляется  в  соответствии  с  образовательными  программами  и 
расписанием занятий. 

При  составлении  расписания  занятий  Учреждение  руководствуется 
Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации 
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  и  режимными  требованиями 
ФКУ ИК-23 и ФКУ КП-24. 

3.6.2. Учебный  год  в  Учреждении  начинается,  как  правило,  1  сентября. 
Продолжительность учебного года – 36 недель.  Продолжительность каникул в 
течение учебного года – не менее 20 календарных дней, летних – не менее 10 
недель.

Учреждение  работает  в  режиме  шестидневной  рабочей  недели, 
продолжительность  академического  часа   –  не  менее  40  минут, 
продолжительность перемен между уроками – не менее 10 минут.
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4. Участники образовательного процесса. Их права и обязанности
4.1. Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся  и 

педагогические работники Учреждения.
Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса,  других 

работников  Учреждения  регламентируются  законодательством  Российской 
Федерации, настоящим Уставом и иными локальными актами Учреждения.

4.2. Обучающиеся имеют право:
получать бесплатное общее образование в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;
выбирать формы получения образования;
бесплатно  пользоваться  ресурсами  и  учебным  оборудованием 

Учреждения, в том числе библиотечно-информационными ресурсами; 
получать оценку собственных знаний, умений и навыков в формах и в 

сроки, определенные настоящим Уставом и календарным учебным графиком 
Учреждения,  опротестовывать  процесс  и  результаты  оценивания  через 
руководителя Учреждения;

участвовать  в  управлении  Учреждением  в  форме,  определяемой 
настоящим Уставом и локальными актами Учреждения; 

свободно посещать мероприятия,  не предусмотренные учебным планом 
Учреждения;

создавать объединения,  не запрещенные законодательством Российской 
Федерации и участвовать в их деятельности;

на  уважение  своего  человеческого  достоинства,  на  свободу  совести, 
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;

на поощрение за успехи в учебе и соблюдение дисциплины.
4.3. Обучающиеся обязаны:
выполнять  законодательство  Российской  Федерации  в  области 

образования,  соблюдать  требования  настоящего  Устава  и  иных  локальных 
актов Учреждения;

добросовестно учиться,  выполнять задания педагогических работников, 
настойчиво овладевать знаниями и навыками самообразования;

соблюдать  дисциплину,  посещать  занятия,  предусмотренные  учебным 
планом Учреждения, в соответствии с расписанием занятий; 

уважать  честь  и  достоинство  других  участников  образовательного 
процесса;

выполнять правила безопасности жизнедеятельности в образовательном 
процессе, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила;

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения;
бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.4. Обучающимся запрещается:
приносить,  передавать  и  использовать  оружие,  спиртные  напитки, 

токсические и наркотические вещества;
использовать  любые  пожароопасные  и  взрывоопасные  вещества  и 

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

Привлечение  обучающихся  без  их  согласия  к  труду,  не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

Не  допускается  принуждение  обучающихся  к  вступлению  в 
общественные  (общественно-политические)  организации,  объединения, 
движения и партии, а также принуждение их к деятельности этих организаций 
и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.

4.5. Работники Учреждения имеют право:
на  труд  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, 

иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового 
права, настоящим Уставом, иными локальными актами Учреждения, трудовым 
договором;

 на  участие  в  управлении  Учреждением,  в  формах,  определенных 
законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом,  иными 
локальными актами Учреждения;

на защиту профессиональной чести и достоинства, своих прав, связанных 
с  выполнением  трудовой  функции  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации; 

на моральное и материальное стимулирование труда;
на  повышение  квалификации  и  обучение  в  учреждениях  высшего 

профессионального образования;
на  гарантии  и  льготы,  установленные  законодательством  Российской 

Федерации и Мурманской области, коллективным договором;
на  создание  и  участие  в  деятельности  неполитических  общественных 

организаций, объединений в Учреждении.
4.6. Педагогические работники Учреждения дополнительно имеют право:
самостоятельно  выбирать  и  использовать  методики  обучения  и 

воспитания,  учебники  из  числа  утвержденных  федеральными  перечнями  и 
рекомендованных  или  допущенных   к  использованию  в  образовательном 
процессе,  учебные  пособия  и  материалы  в  соответствии  с  образовательной 
программой  Учреждения,   методы  оценки  знаний,  умений  и   навыков 
обучающихся;

повышать  квалификацию  в  учреждениях  системы  переподготовки  и 
повышения  квалификации  педагогических  кадров,  обучаться  в  учреждениях 
высшего профессионального образования;

проходить  на  добровольной  основе  аттестацию  на  соответствующую 
квалификационную категорию;

использовать  сокращенную  продолжительность  рабочего  времени, 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, получать пенсию за выслугу лет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

использовать  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  не  реже  чем 
через  каждые  10  лет  непрерывной  преподавательской  работы  в  порядке  и 
условиях, определяемых Министерством;
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бесплатно  пользоваться  библиотечно-информационными  ресурсами  и 
учебным оборудованием Учреждения;

пользоваться  гарантиями  и  льготами  в  порядке,  установленном 
законодательством  Российской  Федерации,  и  дополнительными  льготами, 
предоставляемыми педагогическим работникам в Мурманской области.

4.7. Все работники Учреждения обязаны:
соблюдать   законодательство  Российской  Федерации  в  области 

образования,  настоящий Устав и иные локальные акты Учреждения,  условия 
трудового договора;

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, ФКУ ИК-23 и 
ФКУ КП-24;

соблюдать  требования  охраны  труда,  проходить  обучение  безопасным 
методам  и  приемам  выполнения  работ  и  оказанию  первой  помощи 
пострадавшим на производстве,  инструктаж по охране труда,  стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

немедленно  извещать  руководителя   Учреждения  о  любой  ситуации, 
угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом  несчастном  случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья;

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры 
(обследования),  а  также  проходить  внеочередные  медицинские  осмотры 
(обследования)  по  направлению  руководителя  в  случаях,  предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

обеспечивать  безопасность  жизнедеятельности  обучающихся  во  время 
образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями  законодательства 
Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  и  иными  локальными   актами 
Учреждения;

уважать  честь  и  достоинство  обучающихся,  работников  Учреждения; 
соблюдать нормы профессиональной этики.

4.8. Педагогические работники обязаны:
разрабатывать  рабочие  программы  учебных  курсов  и  дисциплин 

различных  уровней  в  соответствии  с  образовательными  программами  и 
учебным планом Учреждения;

реализовывать в полном объеме программы учебных курсов и дисциплин 
в  соответствии  с  учебным  планом,  тарификацией  и  годовым  календарным 
учебным графиком;

обеспечивать  качество  образования  выпускников,  соответствующее 
федеральным  государственным  образовательным  стандартам  общего 
образования;

оценивать  знания,  умения,  навыки  обучающихся  в  формах  и  в  сроки, 
определенные настоящим Уставом и годовым календарным учебным графиком 
Учреждения;

предоставлять по требованию руководителя Учреждения информацию о 
ходе и результатах образовательного  процесса,  а  также по другим вопросам 
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уставной деятельности Учреждения.
4.9. На  педагогическую  работу  в  Учреждение  принимаются  лица, 

имеющие  необходимую  профессионально-педагогическую  квалификацию, 
соответствующую  требованиям  квалификационной  характеристики  по 
должности, подтвержденную документами государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за  исключением  незаконного  помещения  в  психиатрический  стационар, 
клеветы  и  оскорбления),  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы 
личности,  против  семьи  и  несовершеннолетних,  здоровья  населения  и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные  недееспособными  в  установленном  федеральным  законом 
порядке;

имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения.

4.10. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение. 
Учреждение  самостоятельно  осуществляет  подбор,  прием  на  работу  и 

расстановку  кадров,  отвечает  за  уровень  их  квалификации;  устанавливает 
структуру  управления  деятельностью  Учреждения,  штатное  расписание  и 
распределение должностных обязанностей. 

Трудовые отношения возникают между работниками и Учреждением  на 
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.11. Дисциплина  в  Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения 
человеческого  достоинства  участников  образовательного  процесса. 
Применение  методов  физического  и  психического  насилия  к  участникам 
образовательного процесса не допускается.

5. Органы управления Учреждением, их полномочия и компетенция
5.1. Управление  Учреждением  строится  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом на принципах 
единоначалия и самоуправления.

5.2.  К компетенции Министерства  в области управления Учреждением 
относятся:
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утверждение Устава Учреждения и внесенных в него изменений;
назначение  и  освобождение  от  должности  руководителя  Учреждения, 

заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  с  руководителем 
Учреждения  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской 
Федерации и Мурманской области;

формирование и утверждение государственного задания для Учреждения 
в соответствии с  предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
его деятельности;

осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения;
установление  порядка  составления,  утверждения  и  ведения  бюджетной 

сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения;
осуществление  контроля  за  деятельностью  Учреждения  в  порядке, 

установленном Правительством Мурманской области.
5.3. Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется 

Министерством,  другими  органами  государственной  власти  в  пределах  их 
компетенции,  определенной  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской области.

5.4. Учреждение  возглавляет  руководитель  Учреждения  -  директор, 
назначаемый  и  освобождаемый  от  должности   в порядке, предусмотренном 
законодательством Мурманской области.

5.5. Руководитель Учреждения действует на основании законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Мурманской области, 
настоящего  Устава,  локальных нормативных актов  Учреждения  и  трудового 
договора.

К  компетенции  руководителя  Учреждения  относятся  вопросы 
осуществления  текущего  руководства  деятельностью  Учреждения,  за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации 
и  законодательством  Мурманской  области  к  компетенции  уполномоченного 
органа  исполнительной  власти  Мурманской  области,  осуществляющего 
управление Учреждением.

5.6. Руководитель  Учреждения  без  доверенности  действует  от  имени 
Учреждения, в том числе 

представляет  его  интересы  и  подписывает  заключаемые  Учреждением 
государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет 
бюджетных средств  в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств,  если  иное  не  установлено  Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств;

осуществляет  подбор,  приём  на  работу  и  расстановку  педагогических 
работников, несёт ответственность за уровень их квалификации;

утверждает штатное расписание Учреждения, его годовую бухгалтерскую 
отчетность  и  регламентирующие  деятельность  Учреждения  внутренние 
документы; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134
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издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми 
работниками Учреждения;

выдает доверенности на представление интересов от имени Учреждения.
5.7. Руководитель Учреждения обязан:
обеспечивать  выполнение  в  полном  объеме  государственного  задания, 

установленного Министерством;
обеспечивать  исполнение  государственных  контрактов  и  иных 

договорных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  бюджетных 
средств;

обеспечивать  сохранность,  рациональное  использование  имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, 
в  том  числе  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и 
соблюдение  Учреждением  финансовой  дисциплины  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивать  составление  и  утверждение  отчета  о  результатах 
деятельности  Учреждения  и  об  использовании  имущества,  закрепленного  за 
ним  на  праве  оперативного  управления,  в  соответствии  с  требованиями, 
установленными Министерством;

обеспечивать  своевременную  выплату  заработной  платы  работникам 
Учреждения,  а  также  обеспечивать  безопасные  условия  труда  работникам  и 
нести  ответственность  в  установленном  порядке  за  ущерб,  причиненный их 
здоровью и трудоспособности;

обеспечивать предварительное согласование с Министерством создание и 
ликвидацию филиалов;

выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  действующим 
законодательством Российской Федерации и Мурманской области, настоящим 
Уставом Учреждения, а также решениями и поручениями Учредителя.

5.8. Руководитель Учреждения не вправе:
без  разрешения  Учредителя  работать  по  совместительству  у  другого 

работодателя;
получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и 

иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
5.9. Руководитель  Учреждения  несет  дисциплинарную,  гражданско-

правовую, административную либо уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Основаниями  для  привлечения  руководителя  к  дисциплинарной 
ответственности являются:

совершение  сделок  с  имуществом Учреждения  с  нарушением порядка, 
установленного  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской области;

несоблюдение  установленных  законом  или  трудовым  договором 
ограничений для руководителя Учреждения;

иные  основания,  предусмотренные  законодательством  Российской 
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Федерации или трудовым договором.
Решение  о  применении  к  руководителю  Учреждения  мер 

дисциплинарной  ответственности  принимается  представителем  нанимателя 
(работодателя),   в роли которого выступает Министерство.

5.10. Взаимоотношения  работников  Учреждения  и  работодателя, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются Трудовым кодексом 
Российской Федерации  и коллективным договором.

5.11. Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководителем 
Учреждения  и  трудовым  коллективом  рассматриваются  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных 
трудовых споров.

5.12. Взаимоотношения  между  Учреждением  и  работниками 
(представителями работников) строятся на основе социального партнерства.

Социальное партнерство осуществляется в формах:
коллективных  переговоров  по  подготовке  проекта  коллективного 

договора и его заключению;
взаимных  консультаций  по  вопросам  регулирования  трудовых  и  иных 

непосредственно  связанных  с  ними  отношений,  обеспечения  гарантий 
трудовых прав работников;

участия работников, их представителей в управлении Учреждением;
участия работников в досудебном разрешении трудовых споров.
5.13. Работники участвуют в управлении Учреждением напрямую и (или) 

через  свои  представительные  органы.  Основными  формами  участия  в 
управлении Учреждением являются:

получение  от  руководителя  Учреждения  информации  по  вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников;

обсуждение  с  руководителем  Учреждения  вопросов  о  работе 
Учреждения, внесение предложений по её совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора;
иные формы,  определённые настоящим Уставом и  локальными актами 

Учреждения.
5.14. Органами самоуправления Учреждения  являются:  общее собрание 

трудового коллектива, совет Учреждения, педагогический совет Учреждения.
5.15. Работники Учреждения реализуют свои полномочия в управлении 

Учреждением решениями общего собрания трудового коллектива.
Общее  собрание  трудового  коллектива  собирается  по  мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.
Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее двух третей работников Учреждения.
5.16. К компетенции общего собрания трудового коллектива относятся:
образование  представительного  органа  работников  Учреждения  для 

ведения  коллективных  переговоров  по  вопросам  заключения,  изменения, 
дополнения  проекта  коллективного  договора,  правил  внутреннего  трудового 
распорядка, иных локальных актов Учреждения, 



18

принятие Устава Учреждения, дополнений и изменений к нему;
избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
утверждение требований работников по коллективным трудовым спорам 

и избрание представительного органа работников; 
избрание представителей работников в состав совета Учреждения.
Решения  общего  собрания  трудового  коллектива  оформляются 

протоколом. 
5.17. Совет Учреждения предназначен для обеспечения коллегиальности 

при решении вопросов  организации  образовательного процесса, финансово-
хозяйственной  деятельности  Учреждения  и  действует  в  соответствии  с 
Положением о совете Учреждения.

В состав совета Учреждения входят представители администрации  ФКУ 
ИК-23 и ФКУ КП-24, руководитель и работники Учреждения,  обучающиеся, 
представитель Министерства.

 Организационной  формой  работы  совета  Учреждения  являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.

Заседание  совета  Учреждения  считается  правомочным,  если  на  нём 
присутствует не менее двух третей членов трудового коллектива.

Решения  совета  Учреждения  принимаются  открытым  голосованием, 
простым большинством голосов. Каждый член совета Учреждения имеет один 
голос.

Решения  совета  Учреждения  оформляются  протоколом.  Решения  по 
вопросам, которые не включены в компетенцию совета Учреждения настоящим 
Уставом, носят рекомендательный характер.

5.18. К компетенции совета Учреждения относятся:
рассмотрение  предложений  по  внесению  изменений  и  дополнений  в 

Устав  Учреждения,  в  том  числе  в  части  определения  прав  и  обязанностей 
участников  образовательного  процесса;  структуры,  компетенции,  порядка 
формирования  и  работы  органов  самоуправления  Учреждения;  системы 
оценивания при промежуточной аттестации обучающихся, форм и порядка её 
проведения;

утверждение программы развития Учреждения;
участие  в  подготовке  и  утверждение  ежегодного  публичного  доклада 

Учреждения;
выдвижение  Учреждения,  педагогических  работников  и  обучающихся 

для участия в конкурсах и мероприятиях;
внесение  предложений  по  совершенствованию  организации 

образовательного процесса в Учреждении;
организация  общественного  контроля  за  охраной  здоровья  участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;
согласование  распределения  стимулирующих  выплат  работникам 

Учреждения за качество предоставляемых образовательных услуг.
5.19. Педагогический  совет  является  постоянно  действующим  органом 
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управления  Учреждением  для  рассмотрения  основных  вопросов 
образовательного   процесса.  В  организационную  структуру  педагогического 
совета  может  входить  методический  совет.  Деятельность  педагогического 
совета  Учреждения  регламентируется  Положением  о  педагогическом  совете 
Учреждения.

При наличии методического  совета  его  деятельность  регламентируется 
Положением о методическом совете Учреждения.

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения,  председателем  педагогического  совета  является  руководителем 
Учреждения.

Организационной  формой  работы  педагогического  совета  являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.

Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей педагогических работников Учреждения.

Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием, 
простым большинством голосов.  Каждый член педагогического совета имеет 
один голос.

Решения  педагогического  совета  оформляются  протоколом  и  носят 
обязательный характер для всех педагогических работников Учреждения.

5.20. К компетенции педагогического совета относятся:
обсуждение и утверждение годового плана работы Учреждения, годового 

календарного учебного графика;
обсуждение  образовательных  программ,  результатов  образовательного 

процесса;
обсуждение  и  выбор  педагогических  технологий,  форм,  методов 

образовательного процесса, способов их реализации;
осуществление внутришкольного контроля образовательного процесса;
оценивание содержания и качества образовательных услуг;
организация  работы  по  повышению  квалификации  педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы;
принятие  решения  о  переводе  обучающихся  в  следующий  класс,  о 

допуске обучающихся  9 и 12 классов к государственной (итоговой) аттестации;
обсуждение,  в  случае  необходимости,  успеваемости  и  поведения 

отдельных обучающихся;
выработка  решений  по  иным  вопросам  уставной  деятельности 

Учреждения.

6.  Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
6.1. Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов 

Учреждения являются:
бюджетные средства;
имущество,  закрепленное  за  Учреждением  на  праве  оперативного 

управления;
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добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы  юридических  и 
физических лиц, в том числе иностранных физических и юридических лиц.

6.2. Имущество  Учреждения  является  государственной  собственностью 
Мурманской  области,  состоит  из  основных  и  оборотных  средств  и  иных 
материальных ценностей,  учитываемых на балансе Учреждения.  Учреждение 
владеет имуществом на праве оперативного управления.

6.3. Учреждение  пользуется  недвижимым  имуществом  на  основании 
договоров  о  безвозмездном  пользовании имуществом,  заключенных с   ФКУ 
ИК-23  и  ФКУ  КП-24  в  соответствии  с  пунктом  6  Положения  о  порядке 
организации  получения  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования  лицами,  отбывающими  наказание  в  виде  лишения  свободы  в 
исправительных колониях и тюрьмах, утвержденным приказом Министерства 
юстиции  Российской  Федерации  и  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 27.03.2006 № 61/70.

6.4.  Учреждение владеет,  пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним  на  праве  оперативного  управления  имуществом  в  соответствии  с 
назначением имущества,  уставными целями деятельности,  законодательством 
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

Учреждение  несет  ответственность  перед  собственником 
(уполномоченным  им  органом)  и  Министерством  за  сохранность  и 
эффективное  использование  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области.

Учреждение  не  вправе  совершать  сделки,  возможными  последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества,  закреплённого за 
ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
Министерством, если иное не установлено законом.

Учреждение  обязано  не  допускать  ухудшения  технического  состояния 
закрепленного имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, 
связанные с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации.

6.5. Имущество,  закрепленное  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления, может быть изъято собственником как полностью, так и частично в 
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской области.

6.6. К  учебно-материальной  базе  Учреждения  относятся  учебно-
наглядные  пособия,  технические  средства  обучения,  электронно-
вычислительная техника, другое имущество учебного назначения.

6.7. Развитие  учебно-материальной базы  Учреждения  осуществляется  в 
пределах бюджетных средств.

6.8. Имущество,  приобретённое  Учреждением  по  договору  или  иным 
основаниям,  поступают  в  оперативное  управление  Учреждения  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области.

6.9. Учреждение  находится  в  ведомственной  подчиненности 
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Министерства,  осуществляющего  бюджетные  полномочия  главного 
распорядителя  бюджетных средств.

Взаимодействие  Учреждения  при  осуществлении  им  бюджетных 
полномочий  получателя  бюджетных  средств  с  главным  распорядителем 
бюджетных  средств  осуществляется  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации.

6.10. Заключение  и  оплата  Учреждением  договоров,  подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Мурманской 
области  в  пределах  доведенных  Учреждению  лимитов  бюджетных 
обязательств,  если  иное  не  установлено  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

6.11. Учреждение  не  имеет  права  предоставлять  и  получать  кредиты 
(займы),  приобретать  ценные  бумаги.  Субсидии  и  бюджетные  кредиты 
Учреждению не предоставляются.

6.12. Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую 
необходимо  получение  лицензии,  возникает  с  момента  получения  такой 
лицензии  или  в  указанный  срок  и  прекращается  по  истечении  срока  ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
и законодательством Мурманской области.

6.13. Учреждение  самостоятельно  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  и  законодательством  Мурманской  области 
устанавливает  заработную  плату  работникам,  в  том  числе  размеры  доплат, 
надбавок,  премий  и  других  выплат  стимулирующего  характера,  а  так  же 
размеры  должностных  окладов  всех  категорий  работников  (за  исключением 
руководителя  Учреждения),  но  не  ниже  размера  минимальной  заработной 
платы, установленной в Мурманской области. 

6.14. Учреждение  осуществляет  оперативный  бухгалтерский  учет 
результатов  своей  работы  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

Руководитель  Учреждения  несет  персональную  ответственность  за 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.

6.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении  денежными  средствами.  При  недостаточности  указанных 
денежных  средств  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества.

7. Перечень локальных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения

7.1.  В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 УСД «Унифицированная система 
организационно-распорядительной  документации»,  локальными  актами, 
регламентирующими деятельность Учреждения, являются:

приказы;
протоколы (заседания, общего собрания коллектива);
решения (Совета Учреждения по вопросам основной деятельности);
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акты по вопросам основной деятельности;
положения  (о  структурных  подразделениях,  о  видах  деятельности,  об 

оплате  труда,  порядке  установления  надбавок,  доплат  и  выплат 
компенсационного и стимулирующего характера работникам Учреждения, об 
органах  самоуправления  Учреждения  и  другие,  регламентирующие 
деятельность Учреждения);

договоры (с ФКУ ИК-23, ФКУ КП-24 и пр.);
правила  (внутреннего  распорядка,  приема  в  Учреждение  и  другие, 

регламентирующие деятельность Учреждения);
инструкции (должностные, по технике безопасности, по охране труда, по 

ведению  делопроизводства  и  другие,  регламентирующие  деятельность 
работников Учреждения);

коллективный договор с приложениями.
7.2. Локальные  акты  Учреждения  не  могут  противоречить 

законодательству  Российской  Федерации,  законодательству  Мурманской 
области и настоящему Уставу.

8. Реорганизации и ликвидации Учреждения, изменение его типа
8.1. Учреждение  может  быть  реорганизовано  (путем  слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по 
решению  Правительства  Мурманской   области  (по  представлению 
Министерства).

8.2. Реорганизация  влечет  за  собой  переход  прав  и  обязанностей 
Учреждения  к  его  правопреемнику  (правопреемникам)  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации.  При  реорганизации  Учреждения 
вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр 
юридических лиц.

8.3. Учреждение  может  быть  реорганизовано,  если  это  не  повлечет  за 
собой нарушение конституционных прав граждан  на получение   бесплатного 
общего образования.

8.4. При  реорганизации  Учреждения  все  документы  (управленческие, 
финансово-хозяйственные,  по  личному составу,  контингенту  обучающихся и 
другие) передаются учреждению-правопреемнику.

8.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляется  в  порядке,  установленном  Правительством  Мурманской 
области.

8.6.  При  ликвидации  Учреждения  документы  постоянного  хранения 
передаются  на  государственное  хранение  в  архивные  фонды,  документы по 
личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
передаются на хранение в архивные фонды. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
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8.7. Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  - 
прекратившим свое существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8.8. Имущество  ликвидированного  Учреждения,  оставшееся  после 
удовлетворения  требований  кредиторов,  а  также  имущество,  на  которое  в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам  Учреждения,  передается  ликвидационной  комиссией 
собственнику имущества.

9. Внесение изменений и дополнений в Устав
9.1. Дополнения  и  изменения  в  настоящий  Устав,  в  том  числе 

утверждение  Устава  в  новой  редакции,  подлежат  согласованию  в  порядке, 
установленном  Правительством  Мурманской  области,  и  государственной 
регистрации.

___________________________________


