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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «22» декабря 2020г. № 2626 «О внесении 
изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Алёнка» г.Советский»»

С целью приведения устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Алёнка» г.Советский», утвержденного постановлением администрации Советского рай-
она от 25.07.2014 № 2739 «О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Детский сад «Алёнка» г.Советский», в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести и утвердить изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Алёнка» г.Советский, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Алёнка» г.Советский» Туйковой Н.Н. зарегистрировать изменения, указанные в п. 1 настоящего 
постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, но не ранее 01.01.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 22.12.2020 № 2626

УСТАВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад «Алён-

ка» г. Советский» (новая редакция)

г. Советский
2020 г.

1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнка» 

(далее Учреждение) является некоммерческим, муниципальным бюджетным учреждением, созданным в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования.

1.2. Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Алёнка» г. Советский». 

Сокращенное наименование: МАДОУ д/с «Алёнка».
1.3. Юридический и фактический адрес: 
628240, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 41 «в».
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Советский муниципальный 

район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 
администрация Советского района (далее Учредитель). Отдельные функции и полномочия Учредителя 
осуществляются Управлением образования администрации Советского района, Департаментом муници-
пальной собственности администрации Советского района в соответствии с муниципальными правовыми 
актами администрации Советского района.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, лицевые счета в финансовом органе Учредителя, печать, штамп и бланки со своим наименовани-
ем, приобретает имущественные и личные неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в 
суде.

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность  в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правами актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами Советского района, а так же  настоящим уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение получения дошкольного образо-

вания, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 
отношений.
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2.2. Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения являются реализация образовательных программ 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.4. Иными видами деятельности Учреждения, не являющимися основными, в том числе принося-
щими доходы,  являются:

2.4.1. Оказание платных образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ:

1) по организации коррекционной работы по развитию речи у детей (индивидуальные занятия учи-
теля-логопеда);

2) по организации коррекционно-развивающей работы по подготовке детей к школе (индивидуаль-
ные занятия педагога-психолога);

3) кружок по обучению рисованию «Разноцветные краски»;
4) танцевальный кружок «Фантазия»;
5) кружок по ручному труду «Юный волшебник»;
6) кружок по обучению английскому языку.
2.4.2. Организация питания работников Учреждения.
2.5. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность
не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, за счет средств физических лиц и (или) юриди-

ческих лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях.

2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-
сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета. Средства, полученные 
Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг,  возвращаются оплатившим эти услуги 
лицам.

3. Организация деятельности Учреждения
3.1.  Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельно-

сти, предусмотренной настоящим уставом,  возникают с момента 
его государственной регистрации.
3.2.  Право на ведение образовательной деятельности возникает у Учреждения 
с момента выдачи ему лицензии на образовательную деятельность.
3.3.  Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи  воспитанникам осуществляет 

медицинский персонал учреждения здравоохранения, для работы которого Учреждение предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для оказания указанной помощи. 

3.4.  В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения 
и распространения заболеваний работники Учреждения проходят предварительные при поступле-

нии на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя.

3.5. Присмотр и уход  за воспитанниками  осуществляется  Учреждением 
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за:
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме  образовательных программ в соответствии 
с учебным планом;
3) качество образования своих выпускников;
4) жизнь и здоровье воспитанников при освоении образовательного процесса, в т.ч. при проведении 

практической подготовки;
5) жизнь и здоровье работников Учреждения при реализации образовательных программ, в т.ч. при 

проведении практической подготовки воспитанников.
3.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению обра-
зовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
3.8. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных ор-

ганизаций (объединений).
3.9. С целью обеспечения доступности дошкольного образования Учреждение осуществляет меры 

по обеспечению прав детей – инвалидов и семей имеющих, детей инвалидов на образование, воспитание 
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и обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

3.10. Режим работы Учреждения – 5-ти дневная рабочая неделя для групп полного дня (12 - часового 
пребывания), выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Для групп кратковременного пребывания (до 5 часов) возможна организация работы групп в выход-
ные и праздничные дни.

Конкретный режим работы Учреждения устанавливается приказом заведующего Учреждением.
4. Организация и осуществление образовательной деятельности
4.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке.
Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных представителей).

4.2. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии 
с санитарными нормами и правилами.
4.3. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой дошколь-

ного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образо-
вательной программы дошкольного образования определяется федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования.

4.4. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно разрабатывается и 
утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ до-
школьного образования.

4.5. Основной структурной единицей Учреждения являются группы различной направленности.
4.6. Количество групп в Учреждении определяется приказом Управления образования администра-

ции Советского района. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
разных возрастов (разновозрастные группы).

4.7. Перевод детей из группы в группу осуществляется перед началом учебного года в соответствии 
с возрастом.

4.8. Учреждение самостоятельно устанавливает правила приема в Учреждение. Правила приема 
должны обеспечивать приём всех граждан, которые имеют право на получение дошкольного образования 
и проживающих на территории, за которой закреплено постановлением администрации Советского района 
Учреждение. В приеме  в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нём свободных 
мест.

4.9. В Учреждении могут быть организованы также дошкольные семейные группы с целью удовлет-
ворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семье.

4.10. Дошкольное образование может быть получено в форме семейного образования. Родители 
(законные представители) воспитанника, обеспечивающие получение им дошкольного образования в 
форме семейного образования, имеют право на получение в Учреждении методической, психолого-педа-
гогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы.

4.11. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника со своим 
уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационного номера лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-
сти, права и обязанности воспитанников.

4.12. Основанием возникновения образовательных отношений является договор об образовании и 
приказ заведующего Учреждением о зачислении в Учреждение, издаваемый после заключения договора 
об образовании.

4.13. За присмотр и уход за воспитанниками, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в Учреждении, родители (законные представители) вносят родительскую плату в разме-
ре, установленном Учредителем.

4.14. Образовательная деятельность воспитанников Учреждения осуществляется 
в соответствии с годовым календарным графиком, утвержденным заведующим Учреждением, учеб-

ным планом и расписанием непосредственной образовательной деятельности воспитанников, формируе-
мым исходя из условий Учреждения, содержания реализуемой образовательной программы дошкольного 
образования, в соответствии 

с санитарными нормами и правилами.
4.15. Учебный год в Учреждении начинается с 1-го сентября и завершается в соответствии с учеб-

ным планом и сроками реализации образовательной программы.
4.16. Отчисление детей из Учреждения производится приказом заведующего, изданным на основа-

нии:
1) заявления родителей (законных представителей) воспитанников;
2) в иных случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.
5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
5.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Советский муни-

ципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Полномочия собственника имущества 
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осуществляются Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района.
5.2. Имущество закрепляется за Учреждение Департаментом муниципальной собственности в соот-

ветствии с законодательством. Земельный участок передается Учреждению в безвозмездное пользование 
или на ином законном основании.

5.3. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по на-
значению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное за счет средств, выделен-
ных ему  собственником на приобретение этого имущества.

5.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением, за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено законодательством.
5.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принима-

ется одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 
выделении средств на его приобретение.

5.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или приобретенное за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения 
особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.7. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленно-
го за ним имущества. Учреждение обязано обеспечить:

1) эффективное и целевое использование имущества, закрепленного за Учреждением;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением ухудшений, связан-

ных с нормативным износом имущества в процессе его эксплуатации.
5.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим уста-

вом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель 
в порядке, установленном постановлением администрации Советского района. Учреждение не впра-

ве отказаться от выполнения муниципального задания.
5.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 

виде субсидий из бюджета Советского района.
5.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом рас-

ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-
лем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспече-
ние содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.12. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного самоу-
правления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, осуществляется в порядке, установленном Учредителем.

5.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия На-
блюдательного совета Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распо-
ряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества 
(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или переда-
ваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определя-
емой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, переданным Учредителем, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учре-
дителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных  ему Учредителем на приобрете-
ние этого имущества. Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам  Учреждения. 
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества.

5.15. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 
направляется на цели развития образования.

6. Управление Учреждением
6.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности.
6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осущест-

вляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
6.3. Коллегиальными органами управления  в Учреждении являются: Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Наблюдательный совет.
6.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управ-

ления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их пра-
ва и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)  воспитанников в Учрежде-
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нии создается Совет родителей (законных представителей).
7. Правовой статус заведующего Учреждением
7.1. Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет прошедший соответ-

ствующую аттестацию заведующий, назначенный Учредителем
в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации Советского района.
7.2. Заведующий Учреждением:
1) несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем 
за деятельность Учреждения в пределах своих функциональных обязанностей, издает приказы и 

другие локальные акты, обязательные к исполнению работниками Учреждения;
2) представляет Учреждение во всех организациях, предприятиях, и учреждениях независимо от 

форм собственности, действует от имени Учреждения без доверенности;
3) распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

4) открывает лицевые счета в Финансово-экономическом управлении администрации Советского 
района, выдает доверенности;

5) осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, 
создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников;

6) применяет дисциплинарные взыскания и поощряет работников Учреждения
в соответствии с законодательством о труде, положением об оплате труда работников Учреждения;
7) заключает договоры об образовании между Учреждением и родителями (законными представите-

лями) воспитанников;
8) создает условия для реализации в Учреждении образовательной программы дошкольного обра-

зования;
9) осуществляет прием на обучение в Учреждение и комплектование групп детьми в соответствии с 

их возрастом в порядке, установленном правилами приема в Учреждение;
10) осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными органами, другими обра-

зовательными организациями по вопросам дошкольного образования;
11) утверждает штатное расписание, структуру Учреждения, распределяет обязанности между ра-

ботниками Учреждения;
12) разрабатывает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
13) разрабатывает и (или) принимает участие в разработке локальных нормативных актов Учреж-

дения;
14) отчитывается перед Учредителем и общественностью о деятельности Учреждения;
15) несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной и финансо-

во-хозяйственной деятельностью Учреждения;
16) несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных  Учреждению в ре-

зультате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной;

17) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему уставу.

7.3. Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться 
по совместительству.
8. Коллегиальные органы управления Учреждением
8.1. Общее собрание работников Учреждения.
8.1.1.  Общее собрание работников Учреждения включает в себя работников на дату проведения 

общего собрания, в целях учета мнения работников Учреждения по вопросам управления Учреждением и 
при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

8.1.2.  Деятельность Общего собрания работников Учреждения организует председатель, избирае-
мый  из числа работников Учреждения на каждом заседании.

8.1.3. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год.

8.1.4.  К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся:
1) участие в разработке Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора Учреж-

дения, изменений и дополнений к нему;
2) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников;
3) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Учреждения;
4) обсуждение вопросов о состоянии трудовой дисциплины в Учреждении, разработка мероприятий 

по ее укреплению;
5) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;
6) осуществление иных полномочий, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Советского района, на-
стоящему уставу.

8.1.5. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в его работе уча-
ствует более половины работников Учреждения. 
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8.1.6. Решение Общего собрания работников Учреждения принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на собрании работников. 

8.1.7. Решение Общего собрания работников Учреждения оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем Общего собрания работников Учреждения 

и секретарем, избираемым из числа работников Учреждения на каждом собрании.
8.1.8. Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения не ограничен.
8.2. Педагогический совет Учреждения.
8.2.1. В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профес-

сионального мастерства и творческого роста педагогических работников Учреждения в Учреждении дей-
ствует Педагогический совет. В состав Педагогического совета входит руководитель Учреждения, его за-
местители, педагогические работники Учреждения. 

8.2.2. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждением.
Педагогический совет из своего состава простым большинством голосов, открытым голосованием 

избирает секретаря сроком на 1 год.
8.2.3.  Председатель Педагогического совета:
1) организует деятельность Педагогического совета Учреждения;
2) информирует членов Педагогического совета о предстоящем совещании за 10 дней;
3) определяет повестку заседания Педагогического совета;
4) контролирует выполнение решений Педагогического совета;
5) осуществляет иные полномочия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным правовым актам администрации Совет-
ского района, настоящему уставу.

8.2.4. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 1 раза в квартал 
в соответствии с планом работы Педагогического совета, являющимся составной частью плана ра-

боты Учреждения.
8.2.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее двух тре-

тей его состава. Решение Педагогического совета считаются принятыми, если за него проголосовало бо-
лее половины присутствующих.

8.2.6. Решение Педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем Педагогического совета.

8.2.7. Решение Педагогического совета реализуются приказами заведующего Учреждением и явля-
ются обязательными для исполнения работниками Учреждения.

8.2.8.  Компетенция Педагогического совета:
1) обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения;
2) обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса в Учреждении;
3) организует выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта среди 

педагогических работников Учреждения;
4) рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки и аттестации педагогических 

работников Учреждения;
5) рассматривает вопросы организации дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг;
6) заслушивает отчеты заведующего Учреждением  о создании условий для реализации образова-

тельных программ Учреждения;
7) представляет к награждению педагогических работников Учреждения;
8) подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
9) вносит предложения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим 

работникам Учреждения;
10) осуществляет иные полномочия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным правовым актам администрации Совет-
ского района, настоящему уставу.

8.2.9. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен.
8.3. Наблюдательный совет.
8.3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет из 7 человек. В состав Наблюдательного 

совета входят:
1) 3 представителя Учредителя (в том числе 1 - представитель  Департамента муниципальной соб-

ственности администрации Советского района, 2 – представители Управления образования администра-
ции Советского района);

2) 2 работника  Учреждения, избираемые на Общем собрании работников Учреждения;
3) 2 представителя общественности.
8.3.2.  Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного со-

вета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом 
совещательного голоса.

8.3.3.  Членами Наблюдательного  совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость.

8.3.4.  Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
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8.3.5.  Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет три года.
8.3.6.  Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их пол-

номочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения чле-
ном Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собра-
нии работников Учреждения.

8.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по со-

стоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех 
месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Учредите-

ля и состоящего с ним в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.
8.3.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете  в связи со смертью или досроч-

ным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдатель-
ного совета Учреждения.

8.3.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного 
совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.

8.3.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета его засе-
дания, председательствует на них и организует ведение протокола.

8.3.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председа-
теля.

8.3.12. В отсутствии председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осущест-
вляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением  представителя работников 
Учреждения.

8.3.13. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреж-

дения;
2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;
4) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по предоставлению заведующего Учреждением отчеты о деятельности Учреждения и об исполь-

зовании его имущества, об исполнении его плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бух-
галтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, ко-
торым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учрежде-

ние может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения ауди-

торской организации.
8.3.14. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 8.3.13. настоящего устава, Наблю-

дательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

8.3.15. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ния Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По 
вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 пункта 8.3.13. настоящего устава Наблюдательный совет Учреж-
дения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

8.3.16. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 8.3.13. настоящего устава, Наблюда-
тельный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.
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8.3.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 8.3.13. на-
стоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Учреждения.

8.3.18. Решения по вопросам рассмотрения предложений заведующего о совершении крупной сдел-
ки, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации прини-
маются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голо-
сов членов Наблюдательного совета Учреждения.

8.3.19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.3.13. настоящего устава, принима-
ется Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 
17 Федерального закона от 03.11.2016 № 174-ФЗ

«Об автономных учреждениях».
8.3.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
8.3.21. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие орга-

ны Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюда-
тельного совета Учреждения.

8.3.22. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся: очередные – не реже одного 
раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

8.3.23. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собствен-
ной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или заведующе-
го Учреждением.

8.3.24. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
8.3.25. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учре-

ждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участво-
вать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

8.3.26. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют бо-
лее половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса 
другому лицу не допускается.

8.3.27. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

8.3.28. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое 
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. 
До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 
возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

8.4. Совет родителей.
8.4.1. В состав Совета родителей входят представители родительской общественности от групп 

Учреждения.
8.4.2. Совет родителей на своем заседании простым большинством голосов, открытым голосова-

нием избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один учебный год.
8.4.3. Совет родителей работает по годовому плану, являющемуся составной частью плана рабо-

ты Учреждения. Заседания Совета родителей проводятся не реже 1 раза
в квартал.
8.4.4. К компетенции Совета родителей относится:
1) содействие организации совместных мероприятий в Учреждении – родительских собраний, Дней 

открытых дверей, клубов для родителей (законных представителей) воспитанников;
2) координация работы советов родителей групп Учреждения;
3) содействие в организации безопасных условий обучения и воспитания, соблюдения санитарно-ги-

гиенических правил и норм;
4) оказание содействия Учреждению в работе с воспитанниками из неблагополучных семей.
8.4.5. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее двух третей 

его состава. Решение Совета родителей считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих.

8.4.6. Решение Совета родителей оформляется протоколом, который подписывается председа-
телем и секретарем Совета родителей.

8.4.7. Срок полномочий Совета родителей – 1 год.
9. Права и обязанности воспитанников Учреждения, родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения
9.1. Воспитанникам предоставляются права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2) получение дошкольного образования на родном языке из числа языков народов Российской Фе-

дерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
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числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образова-
ния, в порядке, установленном законодательством об образовании;

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
5) удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и другие) 
в соответствии с их возрастом и индивидуальными особенностями развития;
6) развитие их творческих способностей и интересов;
7) получение дополнительных образовательных услуг;
8) предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
9) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 

района, локальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом.
9.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
1) выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность;

2) дать ребенку дошкольное образование в семье;
3) знакомиться с уставом Учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационного 

номера лицензии на осуществление образовательной деятельности,
с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 
и воспитания;
5) защищать права и законные интересы воспитанников;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-пе-

дагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия 

в них, получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников;
7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим уставом;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсужде-

нии результатов обследования и рекомендаций, полученных 
по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей;
9) на иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, ло-
кальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом.

9.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) обеспечить получение детьми дошкольного образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных 

актов Учреждения, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации обра-
зовательных отношений между Учреждением и их родителями (законными представителями) и оформле-
ния возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
4) вносить плату за присмотр и уход за воспитанниками, осваивающими образовательную програм-

му дошкольного образования в Учреждении;
5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, локальными нормативными 

актами Учреждения, договором об образовании и настоящим уставом.
9.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспи-

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

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, 
локальными нормативными актами Учреждения.

9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних воспи-
танников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10. Права и обязанности работников Учреждения
10.1. Работники Учреждения имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые уста-

новлены Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
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3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, со-

кращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еже-
недельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

5) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;

6) участие в управлении Учреждением в предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим уставом формах;

7) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;

8) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, ло-
кальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом. 

10.2. Работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию образовательной программы;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональ-

ной этики;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творче-

ские способности, формировать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования фор-

мы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями;
7) охранять жизнь и здоровье воспитанников;
8) защищать воспитанников от всех форм физического и психического насилия;
9) систематически повышать свой профессиональный уровень;
10) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании;
11) проходить в соответствии с  трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-

ские осмотры по направлению работодателя;
12) соблюдать устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 
иные локальные нормативные акты Учреждения в части, касающейся их обязанностей;
13) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором, со-

блюдать трудовую дисциплину;
14) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
15) бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников Учреждения;
16) незамедлительно сообщить заведующему либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-

ства Учреждения;
17) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, 
локальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом.

11. Перечень видов локальных актов
11.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие об-

разовательные отношения, в пределах своей компетенции, в порядке, установленном настоящим уставом.
11.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работни-

ков Учреждения, учитывается мнение Общего собрания работников Учреждения, Педагогического совета, 
Совета родителей (далее Коллегиальные органы).

11.3. Учет мнения коллегиального органа управления Учреждением при принятии локальных нор-
мативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников Учреждения, осуществляется посред-
ством рассмотрения такого локального нормативного акта на заседании коллегиального органа управле-
ния Учреждением, в компетенцию которого входит рассмотрение конкретного локального нормативного 
акта, затрагивающего права воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работ-
ников Учреждения и отражается в протоколе заседания коллегиального органа управления Учреждением.

11.4. Учреждение принимает следующие локальные нормативные акты, содержащие нормы, регу-
лирующие образовательные отношения: календарный учебный график, учебный план, расписание непо-
средственно образовательной деятельности, правила приёма 
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в Учреждение, положение о психолого-педагогическом консилиуме, положение 
о логопедическом пункте и другие.
11.5. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить  законодательству Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, а также настоящему уставу.

12. Порядок утверждения устава, внесение в устав изменений и дополнений
12.1. Утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений в него осуществляется в порядке, 

утвержденном  Учредителем.
12.2. На основании принятого решения об утверждении устава, изменений 
и дополнений в него, Устав, изменения и дополнения в него проходят регистрацию 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Постановление администрации Советского района от «23» декабря 2020г. № 2644/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О 
муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, дополнив пункт 5 раздела 
1 приложения к постановлению абзацем 3 следующего содержания:

«Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля Советского района осу-
ществляют контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных 
настоящим Регламентом».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «23» декабря 2020г. № 2645/НПА «Об уровне 
платы за услугу по подвозу воды, предоставляемую населению городского поселения Коммуни-

стический»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2019-2023 годы», приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 03.12.2020 № 72-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения» (далее Приказ), соглашением о передаче осуществления части полномочий ад-
министрации городского поселения Коммунистический администрации Советского района от 25.12.2019:

1. Установить уровень платы за услугу по подвозу воды, предоставляемую населению городского 
поселения Коммунистический муниципальным унитарным предприятием  «Советский Тепловодоканал» 
(приложение).

2. Муниципальному унитарному предприятию  «Советский Тепловодоканал» для расчетов с населе-
нием городского поселения Коммунистический за услугу по подвозу воды, применять тарифы, установлен-
ные Приказом, с учетом уровня платы, указанной в п. 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно–коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 23.12.2020 № 2645/НПА

Уровень платы за услугу по подвозу воды, предоставляемую населению городского поселения 
Коммунистический 

 
№ 
п/п 

Вид услуги с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021 
Уровень 
платы 

граждан, % 

Утвержденный 
тариф с НДС, 

руб./м3 

Размер тарифа  
с учетом 

установленного 
уровня с НДС, 

руб./м3 

Уровень 
платы 

граждан, % 

Утвержденный 
тариф с НДС, 

руб./м3 

Размер тарифа  
с учетом 

установленного 
уровня с НДС, 

руб./м3 
1. Подвоз воды  23,13 540,02 124,90 23,14 558,19 129,15 

Постановление администрации Советского района от «23» декабря 2020г. № 2646/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 09.01.2018 № 

6/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.01.2018 № 6/НПА «О наделении 
муниципальных учреждений Советского района полномочиями по оказанию муниципальных услуг (выпол-
нению работ)», следующие изменения и дополнения:

1.1. Строку 1.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

 « 
1.7. Проведение промежуточной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации 
образовательной программе 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия г. Советский 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

». 
1.2. Строку 2.11. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

2.11. Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр культуры и досуга 
г.п. Советский» 

». 
1.3. Строку 4.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

4.1. Обеспечение доступа к 
объектам спорта 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г.п. Советский» 

». 
1.4. Строку 6.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

6.2. Предоставление питания Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия г. Советский 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

 « 
1.7. Проведение промежуточной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации 
образовательной программе 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия г. Советский 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

». 
1.2. Строку 2.11. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

2.11. Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр культуры и досуга 
г.п. Советский» 

». 
1.3. Строку 4.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

4.1. Обеспечение доступа к 
объектам спорта 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г.п. Советский» 

». 
1.4. Строку 6.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

6.2. Предоставление питания Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия г. Советский 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Пионерский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Малиновский» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Таежный» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Коммунистический» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Агириш» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Зеленоборск» 
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