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L Общие положения.

1.1. Межшкопьная учебно-производственнiul мастерская Муниципального казенного
у{реждения <Усть-Янское РУО> Муниципального образования кУсть-Янский улус
файон)> Респубшаки Саха (Якутия), именуемtш в дальнейшем <<МежшкольнЕц УПМD,
является структурным подрд}делением Муниципального казенного rIреждения кУсть_
Янское районное упрtlвление образования) Муниципаlrьного обрвования кУсть-Янский
улус файон)>.
1.2. Полное и сокращенное наименовЕlния: Межшкольнм уrебно-производственнм
мастерскЕш МКУ <Усть-Янское раЙонное управление образования>>, Межшкольнiul УПМ
МКУ кУРУо>.
1.3. Юридический адрес:
678540, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус, п. ,Щепутатский, Микрорайон
кАрктика>, д. |2, тел. 2-77 -79, т.ф. 2-85-7 6.
|.4. Фактический адрес:
678540, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус, п. ,Щепутатский, микрорайон

кАрктико, д. l7lt, тел.2-77-З9.
1.5. Настоящее Положение регулирует образовательную, организационно-методическую
деятельность Межшкольной учебно-производственной мастерской, осуществJIяемую в
соответствии с государственными образовательными стандартztми начального
профессионttльного образования.
1.б. Межшкольная УПМ реttлизует образоватепьные програI\,fмы:

. начальной профессиональной подготовки обуlающихся общеобразовательньгх
гIреждений Усть-Янского улуса;

. дополнительную профессионtlльную подготовку и переподготовкуЕаселения
улуса на платной основе.
t.7. Межшкольная УПМ в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации, законодательными tlктtlп{и Российской
Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Трудовьпл кодексом Российской Федерации, Конституцией
(основньш законом) Республики Саха (Якутия), законодательными актами Республики
Саха (Якутия), Указа.ми и распоряжениями Главы Республики Саха (Якрия),
Правительства Республики Саха (Якугия), зilконом Республики Саха (Якугия) от
15.12.20|4 140l-З N 359-V "Об образовtlнии в Республике Саха (Якрия)" (принят
постilновлением ГС (Ил Трлэн) РС(Я) от 15.12.2014 З N 3бO-V), зtжоном Республики Саха
(Якутия) от 14.06.1995 З N 67-I фел. от 26.0З.2015) "Об учителе" (принят постановлением
ПП ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 14.06.1995 З N 68-I), Конвенцией "О пptlBtlx ребенка",
приказом Министерства образовtlния РФ от 04.02.2000г. J',lb З72 кОб угверждении
Типового положения о межшкольном учебном кабинете>, нормативными актЕlп{и

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования
Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актап{и муниципtlльного
образования кУсть-Янский улус файон)> Республики Саха (Якутия), Уставом МКУ
(УРУО) и другими локальными прЕtвовыми iжтttп{и МКУ кУРУО>.

II. Щели, основные задачи и их реализация
2.1. Основная цель - организация производственного обучения, KtlK важной составной
части профессионшlьной подготовки и воспитания, формировшrие общих и
профессионtlльньD( компетенций обуrающихся, создание условий для качественного
обуrения ocнoBulп,{ профессии, полгIения первичных профессионilльньгх навыков и

рлений, повышение мотивации обуrающихся к профессиональной деятельности,
оказание помощи обуlающимся в подготовке к практическим зzlнятаям, к рtr}лиtlным
видilп,l производственной практики.



2.2. Основными задачами Межшкольной УПМ явJuIются

. профессиончtльнzUI подготовкаобl^rающихся;

. профессионtlльнм подготовка и переподготовка населения Усть-янского района;
о профориентационная работа среди обуlающихся Усть-янского района.

III.Основцые направления деятельности ме}кшкольной УПМ

3.1. Межшкольная УIIМ осуществляет образовательную деятельность по следующим
нtlпрflвлениям:
о осуществление бесплатной профессиональной подготовки обуrаощихся 9-11 классов
общеобразовательньIх учреждений по специЕlльностям: водитель ТС категории кВ> и (С>,
водитель внедорожных мототрilнспортньrх средств категории (А1), секретарь, оперчrтор
ЭВМ, слесарь-моторист;
. осуществление профессиона.пьной ориентации обучшощихся общеобразовательньгх
уtреждений;
. организация и обуlение профессионi}льной и дополнительной подготовки незанягой
молодежи по договораIчr с органами службы занятости населения;
. предоставление платньD( образовательньгх услуг населению по профессион€lпьному
обучению по дополнительным специальностям и прогрztп,Iмам обуrения.

IV. Организация образовательного процесса

4.1. Образовательный процесс межшкольной УПМ осуществJIяется на основе

разрабатываемого и утверждаемого руководителlям учебного плана, и реглulп{ентируется
расписанием и графиком теоретических и практических занятий.
4.2. Учебный план и рабочие прогрilп{мы по напрaвлению кВодитель ТС)
согласовываются на региональном уровне в УГИБДД МВД России по РС (Я);
4.3. Учебный пл€lн и рабочие програIчrмы по остальным направлениям согласовываются
начальником МКУ <Усть-Янское РУо>.
4.4. Наполняемость групп дIя теорети.Iеского и практического обуlеНлИ устанавливается
исходя из числа имеющихся помещений и механических транспортньч 
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рассчитzlнных по специальной формуле п. 5 рабочей програlrлмы, с,бмФсЬ_Йфii,ЙЭ
ГИБДД, государственньгх требований по oxptlнe труда, санитарньrх норм и техники
безопасности, контингента обуrающихся в соответствии с приказом Министерства
образования РФ от 04.02.2000г. Ns 372 (Об утверждении Типового положения о
межшкольном учебном кабинете>.
4.5. Итоговая аттестация выпускников, обуrающихся в межшкольной УПМ,
осуществJuIется УПМ в соответствии с <Положением по проведению промежугочной и
итоговой аттестации обуlающихся по прогр.lмме подготовки и переподготовки по
специальности кВодитель ТС> соответствующих категорий>, кПоложением о
промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся, реализующих програN{мы ОПОП
нпо>.
4.6. Состав экзilп{енационной комиссии межпIкольной УПМ опредеJIяется руководитеJIям
УПМ, в её состав могуг быть вкJIючены представители соответствующих
общеобразовательньtх уlреждений.
4.7. Профессион€lльнzuI подготовка обуrающихся в межшкольной УПМ завершается
сдачей ква.шификационного экзtlI\,Iена. Обучающемуся, сдiшшему квалификшдионньй
экзЕlп{ен, вьцается свидетельство установленного образча.

V. Участники образовательного процесса

5.1. УчастникаIчIи общеобразовательного процесса в межшкольной УПМ явJIяются



обуrшощиеся, педчгогические и инженерно-педЕгогические работники, мастера
производственного обуtения, родители (лица, их залменяющие), физические и
юридические лица.
5.2. Права и обязанности обуtшощихся, их родителей (лиц, их заменяющих), работников
межшкольноЙ УПМ опредеjulются зЕконодательством РоссиЙской Федерации и
положением межIпкольной УПМ.
5.3. Ответственность за жизнь и здоровье обуlшощихся, создilние необходимьIх условий
для уlебы, труда, соблюдение безопасности труда, сaшитарно-гигиенических норм и
противоэпидемического режима несут должностные лица межшкольной УПМ в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением.
5.4. К педагогической деятельности в межшкольной УПМ допускаются лица, имеющие
высшее и среднее профессионitльное образование, отвечающие требованиш,t
квалификационньtх характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников.
5.5. Отношение работника и администрации реryлируются трудовы}.r договором
(контрактом), условия которого не должны противоречить трудовому законодательству
рФ.

VI. Права и обязанности обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих)

б.1. Отношения между межшкольной УПМ с обучающимся и их родителями (законными
представителями) регулируются договором об оказании безвозмездньrх образовательньD(

услуг.
б.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
о выбор организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обуlения после полrIения основного общего
образовани я или после достижения восемнадцати лет;

о предоставление условий дrrя обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социtшьно-педЕгогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педЕгогической коррекIши;

. обгrение по индивидуttльному уrебному плаЕу, в том числе ускоренное обу.rение, в
пределах осваиваемой образовательной програп{мы в порядке, устtlновленном
локшIьными нормативными актап{и ;

. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, oxpulнy жизни и здоровья;
о свободу совести, информации, свободное вырalкение собственных взгJIядов и
убеждений;о полrIение квалификационной помощи и коррекцию имеющихся недостатков в

обl^rении и воспитании;
о перевод для получения образования по другой профессии, специЕlльности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, устzIновленном
законодательством об образов ании;
о бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсап,{и, уrебной,
производственной, научной базой образовательной организации;

. каникулы - плановые перерывы при полrIении образования Nlя отдьIха и иньD(
социЕrльных целей в соответствии с законодательством об образовании и кrпендарным
уrебньrм графиком;

о иные академические права, предусмотренные настоящим Федерапьным законом,
иными нормативными правовыми ilктilluи Российской Федераuии, локilльными
нормативными аюами.



б.3. Обучающиеся обязаны:
о выполнять требования Положение Межшкольной УПМ, осуществJIяющей

образовательную деятельность, прilвил внугреннего распорядка, и иньIх покЕlльньD(
нормативньIх актов по вопросilп{ организiulии и осуществления образовательной
деятельности;

о заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому рtввитию и самосовершенствованию;

одобросовестно осваивать образовательную прогрzll\{му, выполнять индивидуальный
1..lебный план, в том числе посещать предусмотренные 1^rебньшчr плilном или
индивидуЕIльным учебньш планом учебные зzlнятия, осуществJIять сzlN,Iостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, дЕlнные педагогическими работникаrrли в
р€lп{ках образовательной прогрЕlь{мы;

о уважать честь и достоинство других обучшощихся и работников оргtlнизации,
осуществJuIющей образовательную деятельность, не создавать препятствld дJIя
получения образования другими обучшощимися;

о бережно относиться к имуществу межшкольной Упм, соблюдать правила техники
безопасности и противопожарной безопасности образовательного процесса.

6.4. Обучающимся запрещается:
о употребJuIть, приносить, передавать или использовать оружие, пиво, спиртные нчшитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
о использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывilп{ и пожарап{;
. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогатеJБства;
. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружilющих.
о б.5. Родители (лица, их заменяющие)l иные участники образоватепьного процесса

имеют право:
о принимать rIастие в работе межшкольной Упм;
. выбирать до завершения полrIения ребенком основного общего образования с гIетом

мнения ребенка, формы получения образования и формы обуrения, организации,
осуществJIяющие образовательную деятельЕость, элективные учебные пре,щ{еты,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлtгаемого организацией,
осуществJIяющей образовательную деятельность;

о обеспечить полrIение детьми общего образования;
. защищать права и законные интересы обуrшощихся;
о соблюдать правила внугреннего распорядка организации, осуществJIяющей

образовательную деятельность, требования локчlльньIх ЕормативньD( iжтов, которые

устанавливают режим занятий обуlающихся, порядок регламентации образовательньIх
отношений между образовательной организачией и обуtающимися и (или) их
родителями (законньши представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;

. уважать честь и достоинство обуrшощихся и работников оргilнизzшIии,
осуществJuIющей образовательную деятельность.

о ознакомиться с Положением межшкольной УПМ и другими докуNIентап{и,

реглtlп,Iентирующими учебно-воспитательный прочесс ;

. вносить добровольные пожертвовtlния и целевые взносы дJIя рiввития межшкольной
упм.
о иные права и обязанности родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних

обуtающихся устанавливalются настоящим Федерапьньпл зilконом, иными

федеральными законЕlми, договором об образовании (при его наличии).
б.б. Родители (лица, их заменяющие) обязаны нести ответственность за:
о воспитание своих детей;
. выполнение Положения межшкольной Упм;
о бережное отношение обуrающегося к собственности межшкольной Упм;



о посещение проводимьIх межшкольной УПМ мероприятий, родительских собраний.
За неисполнение или ненадлежацее исполнение обязанностей, установленньтх

настоящим Фелера-шьным законом и иными федералrьными законtlп{и, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучшощихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

VП. Права и обязанности работников межшкольной УПМ

7.1. Педагогические работники имеют право на:
. участие в управлении межшкольной УПМ, в том числе в коллегиальньD( органzж

упрzlвления, в порядке, устtlновленном уставом этой организации;
. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности

образовательной оргulнизации, в том числе через органы управления и общественные
оргzlнизации;

. право на rrастие в разработке образовательньгх процрЕlI\{м, в том числе уlебньтх
планов, календарньж уrебньтх графиков, рабочих уrебньгх предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материtшов и иньIх компонентов образовательньD(
прогрulп,Iм;

о право на бесплатное пользовtlние библиотекап{и и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, устzlновленном локальными нормативными ЕжтЕll\,tи

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебньпrл и методическим материалам,
материrшьно-техническим средствtllи обеспечения образовательной деятеJьности,
необходимым для качественного осуществления педЕгогической деятельности в
организациях, осуществJIяющих образовательную деятельность;

. право на выбор учебников, уrебньгх пособий, материалов и иньfх средств обуrения и
воспитания в соответствии с образовательной програп,Iмоiт и в порядке, устtlновленном
законодательством об образовании ;

о свобода выбора и использовtlния педrгогически обоснованньIх форм, средств, методов
обуrения и воспитания;

.. прzlво на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педzгогических

работников.
. обrrаться правилilм охрi}ны труда и противопожарной безопасности в

образовательном процессе;
о повышение квалификации;
о аттестацию на добровольной основе на любую квшификационную категорию;
о социtшьные льготы и гарантии установленные законодательством РФ и РС (Я), а тuкже

дополнительные льготы, установленные Учредителем;

7.2. Педаrогические работники обязаны:
о удовлетворять требованиям соответствующих педiгогических харzжтеристик;
о осуществJUIть свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать

в полном объеме реzlлизацию преподаваемьтх 1^rебньтх предметов, курса, дисциплины
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей програrr,rмой;

о соблюдать прzlвовые, нрalвственные й этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

. уважать честь и достоинство обуrающихся и других rIастников образовательньгх
отношений;

о рЕввивать у обуrающихся познавательную tжтивность, сzll\,lостоятельЕость,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обуlшощихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;



о применять педагогически обоснованные и обеспечивЕlющие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

о систематически повышать свой профессионilльный уровень;
. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а тaжже внеочередные
медицинские осмотры по н€lпрilвлению работодателя;

о соблюдать Положение Межшкольной Упм и правила внутреннего трудового
распорядка.

. принимать участие в разборе конфликтов по письменному зtulвлению родителей илшл

других лиц;
о соблюдать прtlвила охраны труда и противопожарной безопасности образовательного
процесса.

Педагогические работники Межшкольной УПМ несут ответственность за

неисполнение или ненадлежаIIIее исполнение возложенньтх на них обязанностей в порядке

и в слг{аях, которые установлены федеральньп,rи законЕlI\.{и. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение педtгогическими работниками обязанностей,

предусмотренньгх частью l настоящей статьи 48 ФЗ <Об образовании в РФ>, rIитывается
при прохождении ими аттестации.

7.3. Технические работники имеют право:
. на моральное и материальное стимулировfiние труда;
о принимать rIастие в обсуждении и принятии Положения межшкольной УПМ;
о избирать и бьrгь избранньпл делегатом на конференцию по выбораt*л Совета Упм;
о принимать rIастие в обсуждении и угверждении Правил внугреннего трудового
распорядка;
. социЕшьIIые льготы и гарантии, установленные зчжонодательством РФ и РС(Я), а
также дополнительные льготы, устtlновленные Учрелителем;
о на условия труда, отвечaющие требованиям безопасности и гигиены;
о обr{аться правилаil,r охрtlны труда и противопожарной безопасности.
7.4. Техническпе работники обязаны:
о выполнять Положение межшкольной Упм и правила внутреннего трудового

распорядка;
. воздерживаться от действия и выскЕLзываний, ведущих к осложнению морально
психологического кJIимата в коллективе межшкольной УПМ;
о проходить периодически, по приказу руководитеJIя межшкольной УПМ, медицинское

обследование;
о в соответствии с должностными инструкциями качественно выполнять свои

функчиона.гlьные обязчlнности ;

о соблюдать правила техники безопасности;
о бережно относиться к имуществу межшкольной Упм.

VПI. Права и обязанности УПМ

8.1.Межшкольная УПМ имеет право:
о разрабатывать, принимать и реЕ}лизовывать образовательную програпdму с учетом
требований госуларственных образовательньIх стандартов;

о разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой к€rлендарный уlебный
график и расписtlние занятий;
о выбирать формы, средства и методы обуlения и воспитЕlния, уrебные пособия и

1"rебники;



о реЕUIизовывать дополнительные образовательные прогрilп{мы и окitзывать
дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, за пределап4и основньгх
образовательньIх программ ;

. может осуществлять иную приносящуIо доходы деятельность. Доходы, пол)ченные от
указанной деятельности, пост)дIают в бюджет МО кУсть-Янский улус файон)>;

. вправе также осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видап{и деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которьж оно создано, и соответствующие укЕtзttнным целям, при условии, что тЕжшI

деятельность указана в его локальньгх докр{ентах;
. привлекать дополнитеJъные финшtсовые истоtIники, в том числе и валютные средства
за счет предоставления платньtх образовательньIх услуг, добровольньж пожертвований и
целевьIх взносов физических и юридических лиц, в том числе инострtlнньгх црaDкдан;
8.2. Межшкольная УПМ не имеет право:
. принуждать обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации (объединения), движения и партии, а также принудительно привлекать их к
деятельности этих организаций и уrастию в агитационных к€lп{панаях и политических
акциях не допускается;

. привлекать обуrшощихся без их согласия, согласия их родителей (пиц, их заtr,tенлощих)
к труду, не предусмотренному учебной програп{мой и планами.

8.3. Межшкольная УПМ обязана:
о соблюдать зЕtконы и иные нормативные прilвовые акты Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), локальные нормативные акты, касающиеся образовательной
деятельности;
о соблюдать законы и иные нормативные правовые Еlкты Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), локitльные нормативные акты, касающиеся защиты прalв и
интересов обуrающихся;
. обеспечивать безопасные условия труда работников, отвеч€lющие требовzlниям
СанПин, охрitны труда и техники безопасности;
. согласовывать с начальником Мку кусть-янское Руо> образовательную процрамму,

рабочие прогрilммы, учебный план.

Ж. Права и обязанности МКУ <<Усть-Янское РУО>>

9.1. МКУ <<Усть-Янское РУО)> имеет право:
о требовать от работников исполнения трудовых обязанностей, определенных в трудовьгх
договорах и должностных инструкциях работников;

о привлекать работников к дисциплинарной и материirльной ответственности в порядке,

установленном действующим законодательством РФ;
о устанавливать работникам ставки заработной платы на основе нормативньгх

документов
. устанавливать виды и ршмеры надбавок, доплат в пределах вьцеляемьD( средств и
штатного расписания, распределяет премии на основе Положения <О премировzlнии

работников МКУ <Усть-Янское РУО>;
о устанавливает стимулирующие выплаты на основании Положения и решения
комиссии МкУ кУсть-Янское РУо>.

9.2. МкУ <Усть-Янское РУо>> обязано:
о соблюдать законы и иные нормативные правовые tкты, локttльные нормативные
акты, касающиеся защиты прав и интересов работников межшкольной УПМ;
о обеспечивать соци.rльное страховilние работников межшкольной Упм в порядке и
на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;



Х. Прием на рабоry и трудовые отношения работнпков и межшкольной УПМ

10.1. Педагогические и технические работники принимчlются в межшкольной УПМ в
соответствии со статьями Трулового кодекса РФ. fuя них обязательны докуIuенты:
о зzulвление о приеме на работу;
. паспорт (с указанием места жительства);
о диплом об образовании (л.гrя педагогических работников);
о трудовЕUI книжка;
о медицинская справка об отсутствии противопоказаний лля работы с детьми;
о ИНН;
о СНИЛС.
10.2. При приеме на работу администрация межшкольной УПМ знЕжомит принимаемого
на работу работника со следующими докр[ентЕlми:
. приказом о приеме наработу;
о положением межшкольной Упм;
о правил.lми внуцреннего трудового распорядка;
о должностнымиинструкциями;
о лицензией на ведение образовательной деятельности;
. приказом об охране труда и соблюдением прЕlвил техники безопасности.
10.3. Трудовые отношения работников и межшкольной УПМ регулируются трудовым
договором (контрактом);
10.4. Труловые отношения с работниками межшкольной УПМ, помимо оснований
прекраrцения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного
статьями Трудового кодекса РФ, могут быть прерваны по инициативе адш{инистрации в
слгIаjIх:
о повторного в течение года грубого нарушения Положения межшкольной УПМ;
о применение, в том числе однократного, методов воспитЕlния, связанного с физическим
и (или) психическим насилием над лиtIностью обуrающегося;
10.5. К педzгогической деятельности не допускаются лица, которым она зtшрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за
определенные преступления. Перечни соответств}rющих медицинских противопоказаний
и состав преступлений устанавливtlются законом.

XI. Управление межшкольной УПМ
11.1. Управление межшкольной УПМ осуществJIяется в соответствии с
законодательством РФ и настоящим Положением;
11.2. Непосредственное управление межшкольной УПМ осуществJIяется руководителем
на основе настоящего положения, приказов и инструкций МКУ кУсть-Янское районное
управление образования> ;

11.3. Руководитель межшкольной УПМ несет ответственность перед родитеJIями,
государством и обществом за свою деятельность в соответствии с функциональными
обязанностями, предусмотренными ква-пификационными требованиями и Положением
межшкольной УПМ;
11.4. Руководитель межшкольной УПМ подtмняется начi}льнику районного управления
образованием, KEIK руководитель структурного lrодразделения МКУ кУсть-Янское РУО>.

ХП. Имущество и средства межшкольной УПМ
12.1. Имущество, закрепленное за межшкольной УПМ на праве оперативного управления,
нftходится в ее ведении;
12.2. Межшкольнaш УПМ владеет, пользуется и распоряжается зЕжрепленньшчr за ней
имуществом в соответствии с Положением межшкольной УПМ и в порядк9,
определенном законодательством РФ;
12.3..Щеятельность межшкольной УПМ финансируется за счет бюджетньIх средств;



12.4. Учредитель принимает решение о финансировtlнии расходов межшкольной УПМ
(обеспечоние оборудованием, запасными частями и горюче-смчlзочными материалаN,Iи,

другие нужды) по ходатайству МКУ <Усть-Янское РУО>;
12.5. ,ЩоходЕtI\{и, полуIенными от образовательной деятельности межшкольной УПМ,
осуществляемой на внебюджетной основе по програп,fмtl},l дополнительньIх
образовательньD( услуг, распоряжается Учредитель;

КII. КомпетенцииМКУ<Усть-Янскоерайонноеуправлениеобразованиш>:
Осуществляет оперативное руководство и контроль за деятельностью УПМ;
13.1. Создает, реорганизует и ликвидирует УПМ;
13.2. Назначает на должность и освобождает от должности руководитеJIя в
установленном порядке;
13.3. Использует здЕtния УПМ в интересах образования;
13.4. Утверждает Положение, локальные акты УПМ;
13.5. Определяет особенности финансирования УПМ;
13.б. Осуществляет контроль за исполнением УПМ законодательства РФ и РС(Я) в
области образования;
13.7. Устанавливает порядок и аттестацию руководящих работников УПМ;
13.8. ОсуществJIяет финансирование расходов УПМ в пределах вьцеленньD( средств;
13.9. Принимает решение о приостановке работы образовательньгх уrреждений по
предостtlвлению актов, предписaний других организаций;

XIV. Компетенции межшкольной УПМ
14.1. Организация образовательного процесса по прогрЕlп.{мulп,l начальной
профессиональной подготовки ;

l4.2. Организация прохождения обучшощимися всех видов уlебной и производственной
практики;
14.3. Разработка рабоч.tх прогрtlil{м и другой уrебно-методической докрлентации;
13.4. Обеспечение выполнения требований охраны труда, техники безопасности и
требований СанПин;
14.5. Обеспечение методической помощью преподавателей и мастеров производственного
обучения межшкольной УПМ;
14.б. Сотрудничество с организациями для обеспечения хозяйственньD( нужд в цеJuIх
эффективного функционирования межшкольной УПМ.

ХV. Реорганизация и ликвпдация межшкольной УПМ
15.1. Реорганизация и ликвидация межшкольной УПМ осуществJIяется в случае и
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, ФЗ кО некоммерческих
оргilнизацияю) и другими федера.гlьными зiжонilп,{и.
l5.2. В слуrае реоргЕlнизации, ликвидации УПМ:
. документы, образовавшиеся в процессе деятельности, в том числе и докуN{енты по
личному составу, передЕlются на хранение прitвопреемнику, а при ликвидации - в архив.

ХИ. ,Щополнения и изменения, вносимые в положение УПМ после его утверrýдения

Изменения и дополнения в Положение Межшкольной УПМ принимаются общим
собранием Межшкольной УПМ и угверждЕlются начальником МКУ кУсть-Янское
районное упрtlвление образования>.


