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Глава 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ляличская средняя общеобразовательная школа Суражского района Брянской 

области (далее по тексту - Учреждение) является некоммерческой организацией, 

созданной для обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов местного самоуправления в сфере организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.2. Образовательная организация создана в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и предоставления образовательных услуг населению. 

1.3. Образовательная организация является правопреемником 

Муниципального общеобразовательного учреждения Ляличская средняя 

общеобразовательная школа, которая была зарегистрирована согласно 

свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) № 360 от 

18.11.2000 года  

1.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ляличская средняя 

общеобразовательная школа переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ляличская средняя общеобразовательная 

школа Суражского района Брянской области (далее – Учреждение) в связи с 

приведением Устава в соответствие с действующим законодательством РФ. 

Создание бюджетного учреждения путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения не является его реорганизацией. Условия 

настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности 

Учреждения. Если одно из положений настоящего Устава будет признано 

недействительным, то это не является причиной для приостановки действия 

остальных его положений. 

1.5. Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ляличская средняя 

общеобразовательная школа Суражского района Брянской области. 

1.6. Сокращенное официальное наименование Учреждения - МБОУ 

Ляличская СОШ. 

1.7. Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное. 

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

1.8. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: 

243512, РФ, Брянская область, Суражский район, село Ляличи, улица Мичурина, 

дом 8. 
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1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ, другими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, законами и иными 

правовыми актами Брянской области, нормативными актами муниципального 

образования Суражский муниципальный район, а также настоящим Уставом и 

иными локальными нормативными актами Учреждения. 

1.10.Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Законами Брянской 

области, постановлениями и распоряжениями администрации Правительства и 

Губернатора Брянской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, решениями соответствующего органа управления образованием, 

Договором между учредителем и образовательной организации, настоящим 

Уставом. При осуществлении предпринимательской деятельности 

образовательная организация руководствуется законодательством РФ, 

регулирующим данную деятельность. 

1.11. Отношения между учредителем и образовательной организацией, не 

урегулированные настоящим Уставом, определяются договором, заключаемым 

учредителем и образовательной организацией. 

Отношения образовательной организации с воспитанниками и их родителями 

(законными представителями) определяются договором об образовании, 

заключаемым в соответствии с законодательством РФ и регулируются настоящим 

Уставом, локальными нормативными актами образовательной организации. 

1.12. Права юридического лица у образовательной организации в части 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента регистрации образовательной 

организации. 

1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством РФ, возникают у образовательной организации 

с момента выдачи ей лицензии. 

1.14. Права на выдачу выпускникам документа об образовании возникают у 

образовательной организации с момента государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

Образовательная организация проходит государственную аккредитацию в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и положением о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 184. 

1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Образовательной 

организации обеспечивается ГБУЗ "Суражская ЦРБ" и Ляличским фельдшерско-

акушерским пунктом. Образовательная организация обязана предоставить 
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безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиями 

и требованиям для осуществления медицинской деятельности.  

Медицинское обслуживание обучающихся в Образовательной организации 

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен органом 

здравоохранения за Образовательной организацией и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся.  

1.16. Организация питания в Образовательной организации осуществляется 

самостоятельно. В Образовательной организации предусмотрено помещение для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи.  

1.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию в соответствии с перечнем сведений и 

документов, установленных федеральным законодательством, обеспечивает 

доступ участников образовательных отношений к таким ресурсам посредством 

размещения их на официальном сайте  Учреждения  в сети «Интернет». 

1.18. Образовательная организация имеет в своей структуре следующее 

структурное подразделение: 

 дошкольное отделение МБОУ Ляличская СОШ, созданное путем 

присоединения к Образовательной организации Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Ляличский детский сад. 

Расположено по адресу: 243512 Брянская область Суражский район, с. 

Ляличи, ул. Советская, д. 6а. Дошкольное отделение МБОУ Ляличская 

СОШ реализует право на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

1.19. Образовательная организация осуществляет бесплатный подвоз 

обучающихся школьным автобусом на основании лицензии.  

1.21. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь 

срок деятельности учреждения. Если одно из положений настоящего Устава будет 

признано недействительным, то это не является причиной для приостановки 

действия остальных его положений. 

1.22. Изменения в Устав Учреждения вносятся в установленном порядке, и 

подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.23. Изменения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. 

1.24. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.25. Обучение в Учреждении  ведется на русском языке. 

1.26. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. 

1.27. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и принимаемыми в 

соответствии с ним  локальными нормативными актами Учреждения. 
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1.28. Образовательная организация работает по пятидневной рабочей неделе. 

 

Глава 2. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 

 
2.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Суражский муниципальный район». Функции и полномочия учредителя в 
отношении Учреждения, созданной муниципальным образованием «Суражский 
муниципальный район», осуществляются администрацией Суражского района 
(далее - Учредитель), в случае, если иное не установлено федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации.  

Адрес Учредителя: 243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина, д.40 . 
2.2. Администрация Суражского района (далее - администрация района) 

осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения путём принятия 
соответствующих решений и (или) принятия муниципальных правовых актов 
Суражского района (далее - муниципальные правовые акты), либо путём 
наделения функциями и полномочиями Учредителя соответствующее 
структурное подразделение администрации Суражского района в соответствии с 
муниципальными правовыми актами администрации Суражского района. 

2.3. Отдел образования администрации Суражского района осуществляет 
функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с 
муниципальными правовыми актами администрации Суражского района и 
настоящим Уставом.  

2.4. Отдел образования администрации Суражского района является органом 

управления системы образования в районе. 

Место нахождения органа управления системы образования: 243500, 

Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина, д. 64.  

Телефон: 8 (48330) 2-11-38;  
2.5. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Суражский муниципальный район». 
2.6. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Суражского района (далее – КУМИ) обеспечивает исполнение полномочий 
администрации Суражского района по осуществлению прав собственника на 
имущество Учреждения.  

 

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности.  

3.2. Целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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3.3. Общее образование реализуется по уровням образования. Основными 

видами деятельности Учреждения является реализация: 

 образовательных программ дошкольного образования (нормативный 

срок освоения - 5 лет); 

 образовательных программ начального общего образования 

(нормативный срок освоения -  4 года); 

 образовательных программ основного общего образования 

(нормативный срок освоения -  5 лет); 

 образовательных программ среднего общего образования 

(нормативный срок освоения -  2 года). 

Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет физических  и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(лагерь отдыха с дневным пребыванием); 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической, 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

 услуги групп продленного дня; 

3.12. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся образовательной деятельностью, способствующие достижению 

целей Учреждения:  

 интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них за 

исключением прав Российской Федерации, а также создание за счет 

средств от приносящей доход деятельности и использование 

интеллектуальных продуктов 

 оказание консультационных, информационных услуг в установленной 

сфере деятельности; 

 оказание услуг копирования; 

 предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся 

сотрудниками или обучающимися Образовательной организации; 

 проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, смотров, 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, спектаклей, 

 осуществление концертной деятельности, культурно-массовых и 

других мероприятий; 

 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

 осуществление экскурсионной деятельности; 

 предоставление права посещения культурно-просветительных, 

культурно-массовых и прочих, организуемых Образовательной 

организацией мероприятий частным и юридическим лицам; 

 реализация билетов на проводимые Образовательной организацией 

мероприятия, 

 предоставление права фото-видеосъемки; 
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3.13. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное 

время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

 

Глава 4 .УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения   является 

руководитель Учреждения (далее по тексту - директор). 

Директор Учреждения назначается приказом Учредителя. 

Кандидаты на должность директора  должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

Запрещается занятие должности директора лицами, которые не допускаются 

к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

Кандидаты на должность директора  проходят обязательную аттестацию. 

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора   

устанавливаются Учредителем.  Должностные обязанности директора  не могут 

исполняться по совместительству. 

Права и обязанности директора, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании 

и настоящим Уставом. 

4.2. К компетенции директора относится: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности  

Учреждения; 

 организация обеспечения прав участников образовательных отношений 

в Учреждении; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

 установление штатного расписания; прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, Уставу и иным локальным нормативным актам; 
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 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждения. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности. 

Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 

части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

4.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический Совет Учреждения; 

В Учреждении формируются и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения. 

4.4. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) 

является постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. 

В Общем собрании участвуют все работники Учреждения, работающие в нём 

по основному месту работы. Общее собрание созывается по мере надобности, но 

не реже одного раза в год. Внеочередной созыв Общего собрания работников 

Учреждения может произойти по требованию директора или по инициативе не 

менее четверти членов Общего собрания работников Учреждения. 

Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель, 

который выполняет функции по организации работы собрания, и секретарь, 

который выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание Общего 

собрания считается правомочным, если на нем присутствует  более половины 

работников Учреждения. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения 

относятся: 

 определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспектив его развития; 

 принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка;   

 принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения, включая инструкции по охране 

труда; 

 определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда работников  

Учреждения; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 
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 содействие созданию оптимальных условий для организации труда 

работников Учреждения; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых 

общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его 

рассмотрение директором. 

Решение Общего собрания работников Учреждения принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов работников Учреждения, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

Срок полномочий Общего собрания заканчивается в случае ликвидации 

Учреждения. 

4.5. Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

В Педагогический Совет Учреждения входят все педагогические работники, 

работающие в Учреждении на основании трудового договора по основному месту 

работы.  

Заседания педагогического Совета Учреждения созываются в соответствии с 

планом работы Учреждения. Педагогический Совет Учреждения может 

собираться по инициативе директора, Общего собрания работников Учреждения. 

Председателем  педагогического Совета Учреждения является директор. 

Педагогический Совет  Учреждения избирает из своего состава секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений педагогического Совета 

Учреждения. 

Решения педагогического Совета Учреждения принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического Совета 

Учреждения. 

К компетенции педагогического Совета Учреждения относится: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 разработка и утверждение основных образовательных программ 

Учреждения; 

 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности 

по конкретным образовательным программам; 

 определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательной деятельности; 

 принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации, 

 принятие локальных нормативных актов по вопросам организации 

образовательной деятельности, 

 поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения 

и воспитания учащихся.  
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4.6. Совет Учреждения (далее – Совет) является действующим органом 

коллегиального управления Учреждением, реализующим принцип 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

нормативными актами РФ, органов местного самоуправления и настоящим 

Уставом. 

Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, 

равноправия участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности 

и направлена на решение следующих задач: 

 определять основные направления развития  Учреждения; 

 содействовать созданию в Учреждении оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья  участников  образовательного 

процесса; 

 осуществлять контроль безопасных условий обучения и воспитания 

учащихся в  Учреждении; 

 оказывать финансово-экономическое содействие работе Учреждения за 

счёт рационального использования бюджетных средств, доходов от  

собственной, приносящей доход деятельности и привлечению средств 

из внебюджетных источников; 

 обеспечивать прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых 

и материальных средств; 

 согласовывать Положение об оплате труда работников  Учреждения; 

 согласовывать создание в Учреждении общественных (в том числе 

детских и молодёжных) организаций (объединений); режим занятий 

учащихся. 

Совет создается с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации. 

Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов из 

числа учащихся, которые избираются сроком на один год. 

В состав Совета входят представители родителей (законных представителей) 

учащихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование, учащиеся и работники Учреждения, представитель Учредителя, 

представитель первичной профсоюзной организации Учреждения, директор.  

В состав Совета входят по одному представителю родителей (законных 

представителей) учащихся от параллели 1-11 классов, по одному представителю 

учащихся от параллели 9-11 классов.  

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) учащихся 

избираются на классных родительских собраниях. 

Члены Совета из числа учащихся избираются на общем собрании учащихся 

9-11классов. 

Представитель первичной профсоюзной организации Учреждения избирается 

на собрании первичной профсоюзной организации. 

Представитель Учредителя в Совет назначается Учредителем. 

Директор входит в состав Совета по должности. 
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Заседания Совета проводятся по мере необходимости, а также по инициативе 

председателя, по требованию директора, представителя Учредителя, заявлению 

членов Совета, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от 

списочного состава. 

На первом заседании Совета избираются его председатель, заместитель и 

секретарь. Представитель Учредителя в Совете, учащиеся и работники (в том 

числе директор)  Учреждения не могут быть избраны председателем Совета. 

Председатель Совета избирается простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета. 

Члены Совета работают на общественных началах. 

Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания 

Совета и председательствует на них. В случае отсутствия председателя Совета  

его функции осуществляет заместитель, избираемый в порядке, установленном 

для избрания председателя Совета. 

Заседания Совета протоколируются. 

Приступивший к своим полномочиям Совет вправе кооптировать в свой 

состав членов из числа перечисленных лиц: 

 выпускников, окончивших школу; 

 представителей организаций образования, науки и культуры; 

 граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том 

числе благотворительной деятельностью в сфере образования. 

Кандидатуры для кооптации рассматриваются Советом в первоочередном 

порядке. 

От имени Учреждения Управляющий Совет  Учреждения уполномочен: 

 представлять интересы Учреждения перед любыми лицами и в любых 

формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, жалобами; 

 защищать права и законные интересы Учреждения всеми допустимыми 

законом способами, в том числе в судах. 

  

Глава 6 .ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или 

иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях. 

Учреждение без согласия собственника имущества в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом  не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом или приобретенным 

Учреждением за счет бюджетных средств, выделенных ему на приобретение 

этого имущества. 
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Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения, и учитывается им на отдельном балансе. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

им 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. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.3. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого 

имущества. 

6.5. Муниципальное задание формируется в процессе формирования 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 

утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным 

распорядителям средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

6.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, в порядке 

установленном соответственно высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, администрацией 

Суражского муниципального района. 

6.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 имущество, переданное  Учреждению его собственником или 

Учредителем; 

 субсидии из муниципального бюджета на выполнение Учреждением 

муниципального задания; 

 средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

целевыми программами; 

 доходы от приносящей доходы деятельности; 

 дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, для которых оно создано. 

6.8. Деятельность Учреждения в обязательном порядке финансируется из 

местного бюджета в части выполнения задания собственника и развития 

Учреждения в рамках утвержденных программ предоставления субсидий.  
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Учредитель устанавливает задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 

6.9. Субсидии носят целевой характер, по их расходованию должна 

представляться периодическая отчетность. Объем финансового обеспечения 

выполнения задания устанавливается Учредителем. 

6.10. Учреждение вправе оказывать услуги для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях, привлекать 

для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 

физических лиц. 

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. 

6.11. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

6.12. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

6.13. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение  

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.14. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в учредительных 

документах. 

6.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 

6.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

6.17. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 



14 
 

Глава 7 . УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

7.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности 

и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в определенных Учредителем средствах 

массовой информации. 

7.4. Контроль за финансово-хозяйственной, образовательной деятельностью 

Учреждения осуществляют Учредитель, а также налоговые, финансовые и другие 

органы в пределах их компетенции и в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Контроль за использованием муниципального имущества  Учреждения  

осуществляет Учредитель. 

7.6. К компетенции Учреждения относится:  

 предоставление Учредителю и общественности отчета о результатах 

самооценки деятельности  Учреждения   

 обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

Учреждения, в том числе путем размещения на официальном сайте 

Учреждения в  сети «Интернет». 

 

Глава 8 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

действующим федеральным законодательством, утверждаются Учредителем и 

подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. 

8.2. Изменения в Уставе вступают в силу после их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.3. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения: 

В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, передается 

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

Образовательное учреждение может быть реорганизовано в иную 

некоммерческую образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Порядок реорганизации федеральных государственных образовательных 

учреждений устанавливается Правительством Российской Федерации, 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, - органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образовательных учреждений - органом местного 

самоуправления. 

При реорганизации образовательного учреждения в форме преобразования, 

выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 

образовательному учреждению юридического лица, не являющегося 

образовательным учреждением, создании автономного образовательного 

учреждения путем изменения типа существующего государственного или 

муниципального образовательного учреждения образовательное учреждение 

вправе осуществлять определенные в его уставе виды деятельности на основании 

лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, выданных такому 

образовательному учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и 

свидетельства. 

При изменении статуса образовательного учреждения и его реорганизации в 

иной не указанной в абзаце первом настоящего пункта форме лицензия и 

свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу, если 

федеральным законом не предусмотрено иное. 

Ликвидация образовательного учреждения может осуществляться: 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке для федеральных 

государственных образовательных учреждений, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации - для государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления - для муниципальных образовательных учреждений; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

8.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидация Учреждения не 

допускается без учета мнения жителей Лопазненского сельского поселения. 

Ликвидация сельского общеобразовательного учреждения допускается 

только с согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным 

учреждением. 


