
посредством размещения их в информационно - телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  

12. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 
установленных законодательством и настоящим Уставом.   

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в 
сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, 
контрактов. При этом Учреждение руководствуется, прежде всего, предметом и целями 
своей деятельности, установленными настоящим Уставом, назначением имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.   

13. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.   

14. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.   

15. Язык образования - русский.   
16 Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся. 

Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения и оказания им медицинской 

помощи, осуществляется в соответствии с соглашением о совместной деятельности с 
учреждением здравоохранения, по осуществлению медицинского обслуживания. 

Учреждение обязано предоставить помещение для работы медицинских работников.  
17. Организация питания воспитанников осуществляется Учреждением за счет 

бюджетных средств по согласованию с Учредителем.   
18. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускается.   
19. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Учреждение 

может иметь структурные подразделения, которые не являются юридическими лицами, 
действуют на основании настоящего Устава и соответствующих локальных нормативных 
актов, принимаемых коллегиальными органами управления.   

20. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 
установлены действующим законодательством, локальными нормативными актами 
Учреждения.   

21. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством на основании бюджетной сметы.  

Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образования 
«Увинский район» и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.  

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

Доходы от использования или продажи имущества Учреждения, средства, 
полученные от приносящей доход деятельности, поступают в бюджет муниципального 
образования «Увинский район».  

Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или юридических лиц 
поступают на расчетный счет Учреждения.  

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
закреплённым за ним имуществом без согласия собственника имущества, а также 
совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закреплённого за Учреждением, или имущества, приобретённого 
за счёт средств, выделенных Учреждению собственником Учреждения, за исключением 
случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.  

Источниками формирования имущества Учреждения являются:  
-имущество, закреплённое в установленном порядке за Учреждением УИЗО либо в 

случаях, предусмотренных законодательством, Учредителем Учреждения;  
-средства бюджета муниципального образования «Увинский 
район»; -иные источники, не запрещённые законодательством. 


