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                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

о хозяйственно-эксплуатационной службе 

 

1.Общие положения. 

     1.1. Настоящее Положение устанавливает функции, цели, основные 

задачи, финансирование и механизм взаимодействия между хозяйственно-

эксплуатационной службой (далее ХЭС) и образовательными организациями 

г.Владимира. 

     1.2. ХЭС является структурным подразделением автономного 

общеобразовательного учреждения г.Владимира «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» (далее – МАОУ «ГМУК № 2») без статуса 

«самостоятельный». 

     1.3. В своей деятельности ХЭС руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», основными правилами и требованиями СНиП по эксплуатации 

зданий и сооружений, Уставом, приказами, инструкциями МАОУ «ГМУК № 

2», а также настоящим положением. 

     1.4. Руководство ХЭС осуществляет начальник структурного 

подразделения, который находится в непосредственном подчинении 

директору МАОУ «ГМУК № 2». 

 

2.Функции ХЭС. 

     2.1. ХЭС выполняет функции по обеспечению бесперебойной работы 

инженерных систем (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение и энергоснабжение), содержанию зданий, проведению 

текущего ремонта, образовательных организаций и другие виды 

деятельности, связанные с основной деятельностью образовательных 

организаций города Владимира. 

                                 

 



                                     3.Основные цели и задачи ХЭС. 

         3.1. Основная цель деятельности ХЭС состоит в обеспечении 

деятельности образовательных организаций , подведомственных управлению 

образования администрации г.Владимира . 

      3.2. Для достижения указанной цели ХЭС осуществляет комплекс работ 

по производству электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ: 

     - производство электромонтажных работ; 

     - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем водоснабжения и водоотведения ; 

     - производство прочих строительно-монтажных работ. 

      Осуществляет  монтажные работы, которые обеспечивают 

функционирование зданий и сооружений гражданского строительства, 

включая монтаж электрических систем, водопроводно-канализационной 

сети, системы отопления и т.п. 

 

4.Участники производственного процесса. 

     4.1. Руководство работой осуществляет начальник ХЭС, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности директором МАОУ «ГМУК № 

2». 

     4.2. Специалисты ХЭС назначаются на должность и освобождаются от 

должности директором МАОУ «ГМУК № 2» по представлению начальника 

ХЭС. 

     4.3. Численный и профессионально-квалификационный состав 

определяется с учетом содержания и трудоемкости работ, установленным 

МАОУ «ГМУК № 2» согласно штатного расписания. 

 

5.Финансирование хозяйственной деятельности. 

     5.1. Финансирование хозяйственной деятельности ХЭС производится на 

основании ежегодно утверждаемого  Наблюдательным советом плана 

финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидии МАОУ 

«ГМУК № 2» на иные цели. 

     5.2. ХЭС вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

видам деятельности, предусмотренным Уставом МАОУ «ГМУК № 2» для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании 

одних и тех же услуг., 

          Цены на дополнительные платные услуги устанавливает МАОУ 

«ГМУК № 2»в соответствие с законодательством РФ, законодательством 

Владимирской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и положением о предоставлении платных услуг. 



     5.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

являются: 

     - средства целевой субсидии , выделяемой из бюджета г.Владимира; 

     - имущество, переданное собственником (уполномоченным им органом), а 

также приобретенное за счет средств, выделенных учредителем; 

     -добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

     - средства, полученные от оказания иной, приносящей доход 

деятельности; 

     - другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

     5.4. ХЭС вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом МАОУ «ГМУК № 2» постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. Осуществление указанной деятельности допускается, если 

это не противоречит федеральным законам. 

     ХЭС не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 

услуги, не указанные в Уставе МАОУ «ГМУК № 2». 

     5.5. Оплата труда работников ХЭС производится на основании 

Постановления главы г.Владимира от 1.09.2008г. № 3230 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений отрасли образования» и 

локальными актами МАОУ «ГМУК № 2». 


