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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения (далее -  Устав) регулирует деятельность некоммерческой организа
ции -  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №9 имени «Отличника народного просвещения» 
Тимова Мурата Моссовича аула Урупского муниципального образования Успен
ский район (далее -  Учреждение), созданной в соответствии с Гражданским Ко
дексом Российской Федерации, Федеральным, законом Российской Федерации 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в 
РФ», иными нормативными актами, оказывающей услуги по получению гражда
нами , дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего об
разования.

1.2. Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени «Отлични
ка народного просвещения» Тимова Мурата Моссовича аула Урупского муни
ципального образования Успенский район.

Сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 9 а. Урупского им. Тимова М.М.
1.3. Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип: бюджетное учреждение.
1.4. Учредитель: Собственником муниципального имущества Учрежде

ния, а также Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Успенский район в лице Администрации муниципального образования 
Успенский район (далее -  Учредитель).

Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является 
муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации 
муниципального образования Успенский район» (далее -  Управление образова
нием).

Органом, ответственным за передачу объектов муниципальной собствен
ности Учреждению, изъятие из оперативного управления или бессрочного поль
зования объектов муниципальной собственности, контроль и целевое использо
вание Учреждением объектов муниципальной собственности является отдел 
имущественных отношений и развития инвестиций администрации муниципаль
ного образования Успенский район.

1.5. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 352459, Россия Краснодарский край, Успенский

район, а.Урупский, ул. Шовгенова,36
Фактический адрес: 352459, Россия Краснодарский край, Успенский 
район, а.Урупский,ул.Шовгенова,36
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тельства Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативны
ми правовыми актами, Законом Краснодарского края «Об образовании в Красно
дарском крае», иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, а 
также муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, создается и регистри
руется в соответствии с законодательством Российской Федерации, и от 
своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные не
имущественные права, нести обязанности, открывать счета в кредитных органи
зациях. иметь печать с изображением Герба Российской Федерации, печать для 
листков нетрудоспособности, угловой штамп, бланки со своим наименованием, 
быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его 
регистрации в установленном порядке.

1.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установ
ленные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 
момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.10. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа госу
дарственного образца о соответствующем уровне образования и на пользование 
печатью с изображением Герба Российской Федерации возникают с момента его 
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государствен
ной аккредитации.

1.11. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учрежде
ния. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за 
ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества.

1.13. Учредитель устанавливает задания для Учреждения в соответствии 
с предусмотренной ее уставом основной деятельностью.

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обя
зательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви
жимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобре
тенных Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобре
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налого
обложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе зе
мельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рам
ках программ, утвержденных в установленном порядке.
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1.14. Учреждение может иметь филиалы отделения, структурные под
разделения, представительства, которые создаются, реорганизуются, переимено
вываются и ликвидируются Учредителем по предложениям руководителя Учреж
дения. Филиалы Учреждения действуют на основании положений о них. Лицен
зирование и государственная аккредитация этих филиалов осуществляются в по
рядке, установленном действующим законодательством. Филиалы, отделения, 
структурные подразделения Учреждения могут по его доверенности осуществ
лять полностью или частично правомочия юридического лица.

1.15. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Феде
рации вправе участвовать в создании образовательных организаций в форме ас
социаций или союзов. Указанные образовательные организации создаются в це
лях развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со 
своими уставами.

1.16. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников Учре
ждения обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным органом здра
воохранения за Учреждением, и несущим наряду с администрацией и педагоги
ческими работниками ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество пи
тания обучающихся.

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями 
для работы медицинского персонала.

1.17. Учреждение самостоятельно организует питание обучающихся, 
воспитанников Учреждения в помещении, предусмотренном для этого.

1.18. В Учреждении не допускается создание организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и ор
ганизаций и осуществление их деятельности. По инициативе детей в общеобразо
вательном учреждении могут создаваться детские общественные объединения.

1.19. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

1.20. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу
чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчис
ления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, при
остановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-
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~ г : \  \ чающихся, а также по иным вопросам, отнесенным законодательством
•: его кс мпетенции.

1 2'.. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и 
. пни . ментов, предусмотренных статьей 29 Федерального закона 2012 г. «Об 

образовании в РФ» путем их размещения в информационно- 
гелеком никационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 
;ети «И нтернет».

1.22. Информация, указанная в п. 1.21. подлежит размещению на офици
альном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти 
дней со :ня внесения соответствующих изменений.

'..25. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей дея
тельное, и и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных 
Учредителем средствах массовой информации.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ, ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УЧРЕЖДЕНИИ.

2.1. Предметом (основным видом) деятельности Учреждения является обра
зовательная деятельность по оказанию гражданам услуг в сфере общего образо
вания.

2.2. Целью деятельности Учреждения является предоставление гражданам 
возможности получения общедоступного и бесплатного дошкольного , основного 
общего образования, среднего общего образования.

2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.2 настоящего Устава, в 
Учреждении реализуются следующие виды основных общеобразовательных про
грамм:

- дошкольного образования;
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.

В Учреждении реализуются следующие виды дополнительных общеобра
зовательных программ: социально-педагогической, эколого-биологической, на
учно-технической, военно-патриотической, физкультурно-спортивной, художест- 
венно-эстетической, естественно-научной, туристско -  краеведческой направлен
ности.

В общей структуре образовательного процесса выделяется основное базо
вое образование (инвариантное), согласно которому полностью реализуется фе
деральный компонент государственного образовательного стандарта и дополни
тельное (вариативное) образование, предусматривающее реализацию региональ
ного и компонента образовательного учреждения, направленных на развитие ин
дивидуальных способностей обучающихся.
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2 - Муниципальное задание формируется и утверждается Учредителем в 
редел ей ном им порядке. Учреждение не вправе отказаться от выполнения му- 

е и и и  :: а.: ь  ног о задания.
2.5. Учреждение вправе сверхустановленного муниципального задания, а 

также з случаях, определенных законодательством, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
хновн : му виду деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на оди- 
наковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября и со

стоит их четырех временных периодов (четвертей). Продолжительность учебного 
года: 1 классы - 33 недели, 2-11 классы - не менее 34 недель без учета государст
венной итоговой аттестации.

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 кален
дарных дней. Летние каникулы устанавливаются продолжительностью не менее 8 
недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы 
в середине третьей четверти - 1 неделя.

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
общеобразовательными программами начального и основного общего образова
ния на русском языке.

3.3. Содержание образования в Учреждении определяется основными об
щеобразовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми само
стоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандар
тов и примерных образовательных программ, учебных программ курсов, дисцип
лин.

3.4. Осуществление учебного процесса в Учреждении строится на основе 
учебного плана, который разрабатывается самостоятельно в соответствии с Феде
ральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для обра
зовательных организаций с учетом регионального компонента, утверждается пе
дагогическим советом и согласовывается с Учредителем. Расписание занятий ут
верждается директором Учреждения в рамках требований к режиму образова
тельного процесса, указанного в СанПиН.

3.5. На первой ступени обучения (начальное общее образование) формиру
ются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 
учебной деятельности обучающегося -  система учебных и познавательных моти
вов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение плани
ровать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Первая 
ступень обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучаю
щихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
обучающегося с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
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неведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.

И :вариантная часть базисного учебного плана отражает содержание обра- 
к-занп которое обеспечивает решение важнейших целей современного началь- 
шсго образования: формирование гражданской идентичности обучающихся; их 
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технолс: иям; готовность к продолжению образования в основной школе; форми- 
розанпе здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль- 
ных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его инди- 
зпдуальностью. Учреждение по своему усмотрению может использовать часы 
инвариантной части на различные виды деятельности по каждому предмету (про
ектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).

Начальное общее образование является базой для получения основного об
щего образования.

Нормативный срок обучения на первой степени образования - 4 года.
3.6. Учебный процесс на второй ступени образования (основное общее об

разование) обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ ос
новного общего образования, воспитание, становление и формирование лично
сти обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к со
циальному самоопределению.

Основное общее образование является базой для получения среднего обще
го образования, среднего профессионального образования.

Нормативный срок обучения на второй ступени образования -  5 лет.
3.7. Учебный процесс на третьей ступени образования (среднее общее об

разование) завершает образовательную подготовку, обеспечивает освоение обу
чающимися образовательных программ среднего общего образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе диф
ференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся пред
меты по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей 
и возможностей личности.

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представите
лей), при наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено 
обучение по различным профилям и направлениям.

Нормативные срок обучения на третьей ступени образования -  2 года.
3.8.Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка 

и периодичности промежуточной алтестации обучающихся, которые определя
ются в Положении о промежуточной аттестации обучающихся.

3.9. Общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной
форме.

Учреждение оказывает помощь обучающимся и их родителям (законным



гелям) в освоении общеобразовательных программ в форме семейного 
ос : - :ня и самообразования. Допускается сочетание различных форм получе-
Ш1л : срдз з вания.

чреждение вправе использовать электронное обучение, дистанционные 
: '  _ сльные технологии при всех формах получения образования в порядке,
. г гнном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими

г.о выработке государственной политики и нормативно-правовому регу
лы ван в сфере образования.

3.' 0. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные про- 
гглммь:. переводятся в следующий класс по решению педагогического совета 
Учреждения.

3.11. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
Ели все:; объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-
ной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, про
водимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
Учреждением.

3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од- 
ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-
овательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при от- 

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.14. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся основного общего об
разования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающе
муся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

3.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе прой
ти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, 
эсуществляющим образовательную деятельность, в пределах одного года с мо
мента образования академической задолженности.

3.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 
создается комиссия.

3.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи
тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс или на следующий курс условно.

3.18. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам началь
ного общего и основного общего образования, не ликвидировавшие в установ
ленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмот
рению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обу
чение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным програм-
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e x  : . г г гствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис- 
сwst . на обучение по индивидуальному учебному плану.

: '  чающиеся по образовательным программам начального общего, ос-
csh : : :д:его образования в форме семейного образования, не ликвидировав

ши е в v . :ан: вленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
с*: ра_. = _нне з Учреждении.

’Учреждение может осуществлять индивидуальное обучение больных 
Лггс на дс му для освоения образовательных программ в рамках государственно- 

' -а з ..тельного стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут 
всучат . - .- образовательном учреждении.

2.. При реализации образовательных программ независимо от форм по
лу тразования могут применяться электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
з  : г. • ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

кг  и зеализации образовательных программ с применением исключитель
но эле ::. иного обучения, дистанционных образовательных технологий в Учре
ждении должны быть созданы условия для функционирования электронной ин- 
формадд^нно-образовательной среды, включающей в себя электронные инфор- 
мациокные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность ин- 
дормаипонных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствую
щих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися обра- 

; вательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения.
3.22. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления об- 
;г.:ЗОвательного процесса, определяются исходя из потребностей населения с уче- 
:: м санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии, и уста- 
чавливается соответствующим приказом директора учреждения.

3.23. При проведении занятий по иностранному языку, технологии (на 
второй ступени общего образования), физической культуре (на третьей ступени

бщего образования) осуществляется деление класса на две группы, если напол- 
няемость класса составляет не менее 20 человек.

3.24. Учреждение может реализовать дополнительные образовательные 
слуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных общеобразо

вательных программ, определяющих его статус, при наличии соответствующей 
лицензии.

3.25. Учреждение может реализовать в качестве дополнительных обра
зовательных услуг:

профессиональную подготовку обучающихся;
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
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различные кружки, секции, факультативы по обучению и приобще- 
■к детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, 

тонического и прикладного творчества.
3.26. Другие виды дополнительных образовательных услуг, порядок и 

которых устанавливается Советом школы.
5.2“ Учреждение может реализовать платные дополнительные образова

тельные программы и оказывать платные дополнительные образовательные услу
ги не в р.л ках и не взамен программ, финансируемых из бюджета.

5 2>. Иные виды оказываемых Учреждением платных дополнительных об
разовательных услуг устанавливаются Советом школы и утверждаются Учреди
телем.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако- 
сдательетвом, настоящим Уставом, локальными актами и строится на принци-

г ..х ели: i: оначалия и коллегиальности.
4.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением

относятся:
• утверждение Устава Учреждения;
• постановка задания Учредителя для Учреждения в соответствии с 

предусмотренной уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение 
выполнения этого задания;

• принятие решений по предложениям руководителя Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии ее пред
ставительств;

• реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его
типа;

• утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
• назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ

ного и окончательного ликвидационных балансов;
• назначение руководителя Учреждения и прекращение его полно

мочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
• определение средства массовой информации, в котором Учрежде

ние ежегодно обязана опубликовывать отчеты о своей деятельности и об исполь
зовании закрепленного за ним имущества;

• осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюде-



- • _ - - :•' тленным законодательством Российской Федерации, а также формам 
»г=етг ети. \ твержденным Учреждением;

• принятие решений по предложениям руководителя Учреждения о 
.. -. - . • сделок с имуществом Учреждения, если для совершения таких сде-
ж*к re :; :: с я согласие Учредителя;

- ; Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор
: Hi:и срочного трудового договора и прошедший соответствующую атте-

с Л--ректор действует на основе единоначалия, решает все касающиеся
; ел: . ети Учреждения вопросы, не входящие в компетенцию органов само- 

у п р . гн. : у чреждения и Учредителя.
- - К: мпетенция директора Учреждения.
- - . Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреж- 

: . исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или на-
?шим Уставом к компетенции Учредителя или иных органов Учреждения.

- - 2. Объем компетенций директора определяется настоящим Уставом, 
Ьудовым договором, должностными обязанностями.

- -.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреж
дения. ь том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, 
у  зерждлп штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 
деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие дея-

ельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, 
< Зязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, утверждает обра
зовательные программы и рабочие программы учебных курсов, предметов, дис
циплин (модулей), распределяет обязанности между работниками Учреждения, 
угверждаег должностные инструкции, утверждает учебную нагрузку педагогиче- 
. к их работников. Назначает и освобождает от должности своих заместителей и 
других работников, заключает с ними трудовые договоры, при приеме на работу 

пределяет должностные обязанности всех работников в соответствии с типо- 
быми квалификационными характеристиками, устанавливает заработную пла- 
7Y. надбавки, доплаты, премии работникам.

4.4.4. Исполнение части своих полномочий директор может передавать 
заместителям или другим руководящим работникам Учреждения на основании 
приказа. Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет 
дин из его заместителей директора на основании приказа и карточки образцов 

подписей.
4.5. Коллегиальными органами управления Учреждением являются 

■:зет школы, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, ко- 
_:рые создаются в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов 
> :вершенствования организации образовательного и воспитательного процес- 
. :в в Учреждении и осуществляют свою деятельность на основании Положения о
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совете школы, Положения об общем собрании трудового коллектива, Положения 
о Педагогическом совете.

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ФИНАНСОВАЯ 
И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного дви
жимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закрепле
нии указанного имущества за Учреждением.

5.2. Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться не
движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными 
за ним Учредителем или приобретенными ему за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том 
числе недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено законодательством.

5.4. Учреждение использует имущество, принадлежащее ему на праве опе
ративного управления, праве собственности или ином праве, для достижения 
своих уставных целей и распоряжается им в порядке, установленном действую
щим законодательством.

5.5. Учреждение по согласованию с Учредителем для реализации устав
ных целей вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя, а также ис
пользовать имущество других юридических и физических лиц на иных условиях, 
не противоречащих законодательству. В случае сдачи в аренду с согласия Учре
дителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, за
крепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуще
ствляется.

5.6. Учреждение с согласия Учредителя вправе на основании договора ме
жду Учреждением и медицинским учреждением предоставлять медицинскому 
учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинско
го обслуживания воспитанников, обучающихся и работников Учреждения и про
хождения ими медицинского обследования. Указанные отношения могут осуще
ствляться на безвозмездной основе.

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Уч
реждения являются:

• имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управле
ния;
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• бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
• средства от оказания платных услуг;
• средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
• иные источники, не запрещенные действующим законодательст

вом.
Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании однородных услуг, ус
ловиях, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 
юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства 
за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

5.8. При оказании платных образовательных услуг по реализации основ
ных и дополнительных образовательных программ, не предусмотренных феде
ральными государственными образовательными стандартами, Учреждение руко-

 ̂ водствуется действующим законодательством.
5.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и ис

пользуются для достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое 
имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также нахо
дящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособлен
ному учету в установленном порядке.

5.10. Средства от осуществления деятельности, приносящей доходы, не 
противоречащие законам РФ, а также средства, полученные в результате пожерт
вований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобре
тенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряже
ние Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

5.11. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом пе-

) редавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника лишь с согласия Учредителя.

5.12. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущест
во, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно 
для осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уста
ве.

5.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за
крепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ
екта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреж
дения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.



5.14. Учреждение вправе для достижения уставных целей получать креди
ты в кредитных организациях.

5.15. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества.

14

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, кото
рые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами.

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких учреждений;
2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких уч

реждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;
4) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреж

дений соответствующей формы собственности.
6.3. Учреждения (автономные учреждения) могут быть реорганизованы в 

форме слияния или присоединения, если они созданы на базе муниципального 
имущества муниципального образования Успенский район.

6.4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за со
бой нарушение конституционных прав граждан в сфере образования, в том числе 
прав граждан на получение бесплатного образования.

6.5. Бюджетное учреждение может быть создано по решению Учредителя 
Учреждения путем изменения его типа в установленном порядке.

6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении дея
тельности в результате реорганизации в форме разделения дей
ствие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации юриди
ческого лица, о прекращении его деятельности в результате реорганиза
ции.

6.7. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.8. Требования кредиторов Учреждения в случае ликвидации удовлетво
ряются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом 
может быть обращено взыскание.

6.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова
ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными



6.9. Имутттестда^1/ ^ у ж |1енш[.* оставшееся после удовлетворения требова
ний кредиторов, а т ац щ и ^ ^ Ц ^ тв о , на которое в соответствии с федеральными 
законами не может бытb'vo6f)aini^H'o"взыскание по обязательствам Учреждения, пе
редается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.

6.10. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 
как правило, по окончании учебного года, а также в случае аннулирования лицен
зии, Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 
общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями (лицами, их 
заменяющими).

6.11. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганиза
ции или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного за
ключения комиссии, по оценке последствий такого решения.

6.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не 
допускается без учета мнения жителей Урупского сельского поселения.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Порядок изменения Устава.
7.1.1. Изменения и дополнения Устава принимаются общим собранием 

трудового коллектива, локальными актами и утверждаются Учредителем.
7.1.2. Изменения и дополнения в Уставе вступают в силу после регистра

ции их соответствующими органами в установленном порядке.
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