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1. Общие положения 
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1.1.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Поначёвская основная общеобразовательная школа № 28 (далее 

Учреждение), является муниципальной гражданской некоммерческой 

организацией, созданной муниципальным образованием Курагинский 

район для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного 

самоуправления в сферах образования. 

1.2.  Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, не распределяет полученную прибыль между 

участниками  (учредителями), а направляет ее на уставные цели.  

1.3.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Поначёвская основная общеобразовательная школа № 28 создана путем 

изменения типа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Поначёвская основная общеобразовательная школа № 28 в 

соответствии с постановлением администрации Курагинского района 

Красноярского края № 373-п от 11.01.2011 № 1–п «Об утверждении 

Перечня районных казенных учреждений, создаваемых путем 

изменения типа районных бюджетных учреждений». Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Поначёвская основная 

общеобразовательная школа № 28 является правопреемником 

Поначёвской восьмилетней школы. 

1.4.  Настоящий Устав Учреждения является основным локальным актом в 

системе правового регулирования на уровне Учреждения. Все 

локальные акты, принимаемые на данном уровне, не могут 

противоречить настоящему Уставу. 

1.5.  Полное официальное наименование Учреждения:  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Поначёвкая основная общеобразовательная школа №28. 



 3 

Сокращенное наименование: МКОУ Поначёвская ООШ №28.  

1.6.   Юридический адрес Учреждения: 

Россия, 662943, Красноярский край, Курагинский район, село Поначёво, 

улица Горка, дом № 36 

        Фактический адрес Учреждения: 

Россия, 662943, Красноярский край, Курагинский район, село Поначёво, 

улица Горка, дом № 36 

1.7. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное 

казенное учреждение.  

1.8.   Тип Учреждения – общеобразовательное учреждение.  

1.9. Учредителем Учреждения и Собственником имущества является  

муниципальное образование Курагинский район. Органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя школы, 

является Управление образования администрации Курагинского 

района.  

1.10. Полномочия Собственника имущества Учреждения от имени 

Курагинского района осуществляет Управление экономики и 

имущественных отношений администрации Курагинского района. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законодательством, Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Красноярского края и органов местного самоуправления, приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также настоящим Уставом, 

локальными актами Учреждения, договором между Учреждением  и 

родителями (законными представителями).  

1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления, может 

иметь самостоятельный баланс, от своего имени приобретает и 
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осуществляет имущественные и личные неимущественные права, 

несёт обязанности, может быть истцом и ответчиком в судах. 

1.13. Учреждение имеет лицевые счета в органах казначейства или 

Финансовом управлении, печать установленного образца, штамп и 

бланки со своим наименованием. 

1.14. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово - 

хозяйственной деятельности, предусмотренной её Уставом, 

возникают с момента государственной регистрации Учреждения. 

1.15. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают 

у Учреждения с момента выдачи ей лицензии (разрешения) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

1.16. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.17. Учреждение после прохождения государственной аккредитации и 

получения свидетельства о государственной аккредитации имеет 

право на выдачу выпускникам документов об основном общем 

образовании установленного образца. 

1.18. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

общего образования следующего уровня: 

      - основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании). 

1.19. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.20. Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего  

образования для всех обучающихся, в том числе и для детей с ОВЗ.  

1.21.  Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

1.22. Объекты собственности, закрепленные Учредителем за 

Учреждением, находятся в оперативном управлении данного 

Учреждения. 

1.23. Учреждение несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное  использование закрепленной за ним 

собственности. 

1.24. Собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться 

собственником в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации.  

1.25. В Учреждении создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений) не допускаются. 

1.26. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 

1.27.  Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента его регистрации как 

юридического лица. 

1.28.  Учреждение обязано предоставлять учредителю и общественности 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
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материальных средств, а также отчет о самооценке деятельности 

школы на официальном сайте в сети Интернет, информация на 

котором подлежит размещению и обновлению в течение тридцати 

дней со дня внесения в нее соответствующих изменений.  

1.29. Перечень сведений, которые должны быть доступны на сайте школы 

регламентируется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о сайте образовательного 

Учреждения. 

1.30. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивается персоналом медицинского учреждения, закрепленным 

Управлением здравоохранения, которое, наряду с администрацией и 

педагогическими работниками Учреждения, несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. 

Учреждение предоставляет помещение для работы медицинского 

персонала. 

1.31. Организация питания учащихся в Учреждении возлагается на само 

Учреждение. В Учреждении предусмотрено помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

1.32. Учреждение не имеет филиалов и структурных подразделений. 

1.33. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

1.34. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность:  

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к ее компетенции;  

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников; 

за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

за нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
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обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

за иные действия, предусмотренные законодательством Российской   

Федерации. 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения  

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в 

сфере образования. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения является реализация 

основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования.  

2.3. Учреждение: 

обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения; 

соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.  

2.4. Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  
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2.4.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

2.4.2. Основная образовательная программа основного общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры,  духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья с учетом специфики 

Учреждения, приоритетных направлений образовательной деятельности 

Учреждения. 

2.5. Образовательные программы разрабатываются на основе примерных 

основных образовательных программ и обеспечивают достижение 

обучающимися результатов основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.6. Образовательные программы утверждаются и реализуются 

Учреждением самостоятельно. 

2.7. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами Учреждения. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие  правила приема обучающихся, режим занятий, порядок и 
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основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.8. Для реализации основных задач Учреждение имеет право на 

осуществление следующих видов деятельности: 

•  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;  

• Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;     

• Реализация адаптированных основных общеобразовательных программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• Реализация  программ дополнительного образования детей; 

• Организация обучения больных детей на дому; 

• Реализация дополнительных образовательных коррекционных программ и 

предоставление дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• Реализация воспитательных программ, организация досуговых культурно-

массовых мероприятий; 

• Организация оздоровления детей и подростков в каникулярное время; 

• Реализация услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста; 

• Организация горячего питания учащихся и воспитанников; 

• Организация подвоза учащихся школьным автобусом; 

• Комплектование и хранение учебного и методического библиотечного фонда; 

•  

3. Организация деятельности Учреждения 

3.1. Учреждение  осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  

3.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими 

организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на 
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основании договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает 

интересы потребителей, обеспечивает качество продукции, работ, услуг.  

3.3. Учреждение имеет право:  

• заключать гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для своих нужд в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

• приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за 

счет имеющихся у нее денежных средств;  

• планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Учредителем, учитывая муниципальные 

задания, а также исходя из спроса потребителей и заключенных договоров;  

• вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации;  

• самостоятельно осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации;  

• самостоятельно, с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы;  

• содержание образования определять государственными 

образовательными программами и федерального, регионального 

образовательного компонента, реализуемого в общеобразовательных 

учреждениях Красноярского края;  

• разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный 

график, который согласуется с Учредителем и расписание занятий;  
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• выбирать формы, методы, средства обучения и воспитания в 

пределах, определенных Федеральным Законом «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

• определять список учебников и учебно-методических комплектов в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе;  

• самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

• реализовывать востребованные дополнительные образовательные 

услуги и услуги в сфере образования, сопутствующие образовательному 

процессу.  

3.4. Учреждение обязано:  

• в полном объеме выполнять установленные муниципальные 

задания;  

• составлять и представлять на утверждение Учредителю план 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в порядке, 

установленном Учредителем;  

• представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую 

отчетность Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

• в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами, по требованию 

Собственника и по согласованию с Учредителем заключить договор 

имущественного страхования;  

• нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, 

качество продукции, работ, услуг, пользование которыми может принести 

вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;  
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• возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением требований охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 

работников, населения и потребителей;  

• обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, 

гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной 

подготовке;  

• обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 

(включая персональные данные);  

• обеспечивать учет, сохранность и использование архивных 

документов (постоянного хранения и по личному составу), в том числе 

выдачу архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, и 

своевременную передачу их на хранение в архивные учреждения;  

• обеспечивать организацию и ведение делопроизводства 

Учреждения в соответствии с установленными требованиями;  

• оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

4. Структура и компетенция органов управления 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

демократичности,  открытости, приоритета общечеловеческих ценностей.  

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения.  

4.2.1. Компетенция директора Учреждения: 

• представлять Учреждение во всех инстанциях без доверенности; 

• распоряжаться имуществом и материальными средствами; 

• заключать договоры, в том числе трудовые; 
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• выдавать доверенности;  

• утверждать структуру Учреждения, штатное расписание, расписание 

занятий и графики работы работников; 

• распределять учебную нагрузку,  

• проводить контроль деятельности педагогов, в том числе путем 

посещения всех видов учебных занятий, воспитательных мероприятий; 

• утверждать должностные инструкции, распределять обязанности между 

работниками; 

• привлекать к дисциплинарной ответственности и поощрять работников 

Учреждения; 

• входить в Управляющий совет по должности; 

• организовывать прохождение аттестации работниками Учреждения. 

4.2.2. Директор несет персональную ответственность за обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда и учебно-воспитательного процесса.  

4.2.3. Директор несет ответственность за организацию питания учащихся, 

осуществляет контроль за качеством питания.  

4.2.4. Директор Учреждения имеет право передать часть своих 

полномочий заместителям, в том числе на период своего временного 

отсутствия.  

4.2.5. Должностные обязанности директора не могут исполняться по 

совместительству.  

4.2.6. Совмещение должности директора Учреждения с другими 

руководящими должностями внутри или вне Учреждения не допускается.  

4.2.7. Директор Учреждения назначается приказом Управления 

образования.  

4.2.8. Директор Учреждения подотчетен Учредителю. 

4.3. Компетенция Учредителя: 

• обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 

• утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 
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• осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 

средств бюджета в отношении Учреждения; 

• утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии и в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами; 

• осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания Учреждения; 

• определение основных направлений деятельности Учреждения; 

• осуществление контроля над деятельностью Учреждения в рамках 

своих полномочий; 

• назначение и освобождение от должности директора Учреждения  

в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

• осуществление финансирования Учреждения и контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения в порядке, 

установленном Учредителем; 

• по согласованию с Собственником имущества регулирует вопросы 

закрепления за Учреждением на праве оперативного управления объектов 

муниципальной собственности, в том числе особо ценного движимого 

имущества; 

• контролирование сохранности и эффективного использования 

закрепленного за Учреждением имущества; 

• временное приостановление работы Учреждения, запрет его 

функционирования в случае, если пребывание в Учреждении угрожает 

жизни, физическому и психическому здоровью обучающихся, их 

благополучию;  

• приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

уставом, до решения суда по этому вопросу; 

• утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, а так же изменений в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 
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• иные вопросы, отнесенные к компетенции Учредителя в 

соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом. 

4.4. Основными коллегиальными органами управления в Учреждении 

являются на основе Положений:  Педагогический совет, Общее собрание 

работников, Управляющий совет.  

4.5. Педагогический совет. 

4.5.1. Педагогический совет действует в целях рассмотрения сложных 

педагогических и методических вопросов, вопросов организации учебно-

воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта.  

4.5.2. В Педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в  трудовых отношениях с Учреждением, в том числе работающие 

по совместительству и на условиях почасовой оплаты, а также директор 

Учреждения и все его заместители.  

4.5.3.  Председателем Педагогического совета с правом решающего голоса 

и единственным не избираемым членом  является директор Учреждения.  

4.5.4. Решение Педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета.  

4.5.5. В компетенцию Педагогического совета входит: 

• обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений, 

дополнений; 

• определение направления образовательной деятельности организации; 

• поддержание инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания, творческого поиска педагогических работников в 

организации инновационной деятельности; 

• организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 
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• рассмотрение и принятие образовательных программ, учебных планов, 

плана внутришкольного контроля; 

• рассмотрение вопросов изучения и внедрения опыта  среди 

педагогических работников; 

• рассмотрение вопросов переподготовки, повышения квалификации, 

аттестации педагогических кадров; 

• принятие решения  об организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

• анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования; 

• подведение итогов деятельности за учебный год; 

• определение форм и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной аттестации обучающихся, а также 

деятельности по предупреждению и ликвидации академической 

неуспеваемости обучающихся, принятие решений о проведении 

государственной (итоговой) аттестации, о допуске выпускников 9-х 

классов к экзаменам, о проведении промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации в щадящей форме по медицинским показателям, о 

переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении обучающихся, 

о выдаче документов об образовании государственного образца; 

• контроль выполнения ранее принятых решений; 

• организация изучения и обсуждения нормативно-правовых документов в 

области образования; 

• рассматривание характеристик и принятие решения о поощрении, 

награждении педагогических работников; 

• анализирует работу подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников школы; 

• внесение предложений  по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

• содействие деятельности педагогических и методических объединений. 
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4.5.6. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для исполнения участниками 

образовательного процесса, которые ставятся в известность о решениях, 

принятых Педагогическим советом.  

4.6. Общее собрание работников Учреждения. 

4.6.1. Собрание образуют работники Учреждения всех категорий и 

должностей, для которых организация является основным местом работы, в том 

числе – на условиях неполного рабочего дня.  

4.6.2. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

работников, на заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, 

родители обучающихся (законные представители), представители Учредителя, 

органов управления образования, представители органов местного 

самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, 

общественности, которые участвуют в работе Собрания с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.  

4.6.3. Компетенции Общего собрания работников Учреждения:  

принимает решение о необходимости заключения с администрацией 

Учреждения коллективного договора;  

• принимает текст коллективного договора Учреждения, вносит изменения 

и дополнения в коллективный договор;  

• принимает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

• вносит предложения директору Учреждения о внесении изменений в 

коллективный договор;  

• определяет меры, способствующие более эффективной работе 

Учреждения, вырабатывает и вносит предложения директору по 

вопросам улучшения функционирования школы, совершенствования 

трудовых отношений;  

• вносит предложения для включения в Программу развития Учреждения;  

• осуществляет контроль за выполнением решений  Собрания, 

информирует коллектив об их выполнении, реализует замечания и 



 18 

предложения работников по совершенствованию деятельности 

Учреждения;  

• создает при необходимости временные и постоянные комиссии по 

различным направлениям работы и устанавливает их полномочия по 

согласованию с директором Учреждения;  

• осуществляет общественный контроль за работой администрации 

Учреждения по охране здоровья работников, созданию безопасных 

условий труда;  

• принимает решения по вопросам производственного и социального 

развития школы, другим важным вопросам ее деятельности, не 

отнесенным к компетенции директора Учреждения, других органов 

управления. 

4.6.4. Собрания проводятся по мере возникновения вопросов, 

относящихся к его компетенции.  

4.6.5. Собрание правомочно принимать решения при наличии на 

заседании более половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы.  

4.6.6. Решения Собрания принимаются открытым голосованием, при этом 

решение считается  принятым, если за него проголосовало не менее половины 

работников, присутствующих на Собрании.  

4.6.7. Решения Собрания вступают в законную силу после их 

утверждения директором Учреждения. В остальных случаях решения Собрания 

имеют для работников Учреждения рекомендательный характер.  

4.6.8. Директор Учреждения вправе отклонить решение Собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству.   

4.7. Управляющий Совет Учреждения.  

4.7.1. Управляющий совет формируется в составе 9 членов с 

использованием процедур выборов от каждой категории участников 

образовательного процесса, назначения и кооптации. Членом Совета может 

быть лицо, достигшее совершеннолетия. Исключение составляют обучающиеся 

- представители 8-9 классов Учреждения. Выборы в Управляющий совет 
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Учреждения проводятся по мере выбытия его членов. Член Совета может 

выбыть из состава по собственной инициативе, предоставив заявление 

председателю Совета;  

4.7.2. Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся, не может быть менее одной трети и 

более половины общего числа членов Совета. Количество избираемых членов 

Совета из числа работников Учреждения не может превышать одной трети 

общего числа членов Совета. При этом все являются педагогическими 

работниками. Директор Учреждения входит в состав Совета по должности.   

4.7.3. Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его 

исключительной компетенцией, являются обязательными для директора 

Учреждения, его работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в части, не противоречащей Уставу Учреждения и 

действующему законодательству РФ.  

4.7.4. Участники образовательного процесса (работники Учреждения, 

обучающиеся и их родители) имеют право обращаться к Учредителю с 

обжалованием решений Управляющего Совета, если они противоречат Уставу 

школы и действующему законодательству РФ.  

4.7.5. Полномочия Управляющего совета Учреждения.  

Устанавливает: 

• единую форму для обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения в период учебных занятий; 

• контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры по их улучшению; 

• перечень, порядок и условия предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

• решения по вопросам охраны Учреждения, организации медицинского 

обслуживания и питания обучающихся и другим вопросам, 

регламентирующим жизнедеятельность Учреждения, не оговоренных 

Уставом 

     Утверждает: 
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• режим работы Учреждения; 

• правила внутреннего трудового распорядка работников Учреждения; 

• правила внутреннего распорядка обучающихся Учреждения; 

• план работы Управляющего совета на учебный год. 

    Согласовывает: 

• отчет по самообследования Учреждения; 

• смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, 

полученных Учреждением от уставной, приносящей доходы 

деятельности, и из иных внебюджетных источников; 

• выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

• на сдачу в аренду помещений Учреждения в установленном порядке, 

закрепленных за ней объектов собственности. 

Вносит предложения: 

• по изменениям и дополнениям в Устав Учреждения; 

• по направлениям развития Учреждения для разработки Программы 

развития; 

• по привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

• директору Учреждения по вопросам заключения трудового договора с 

работниками Учреждения; 

• при наличии оснований перед директором Учреждения о расторжении 

трудового договора с работниками Учреждения. 

Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) педагогических, административных работников 

Учреждения, обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 4.7.6. Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решение в 

случае отсутствия письменного решения Управляющего совета в 

установленный срок.  

 4.7.7. Учредитель вправе распустить Управляющий совет, если совет не 

проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или 
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принимает решения, противоречащие Уставу Учреждения и действующему 

законодательству. В этом случае происходит формирование нового состава 

Управляющего совета по установленной процедуре.  

5. Финансово - хозяйственная деятельность 

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ней на праве оперативного 

управления Собственником в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

5.2. Ежегодно Учреждение представляет Собственнику имущество к 

учету в реестре муниципальной собственности. 

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

5.4. Учреждение не вправе без согласия Собственника распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней 

Собственником или приобретенным им за счет средств, выделенных ей 

Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его 

списание. 

5.5. Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления, не указанным в пункте 5.4 настоящего Устава, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и настоящим Уставом.  

5.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения осуществляется из краевого и муниципального бюджета. 

5.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
consultantplus://offline/main?base=PAP;n=49819;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134
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Собственником или приобретенных им за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

5.8. Учреждение по согласованию с Собственником (его 

уполномоченным органом) вправе выступать в качестве арендодателя 

имущества. Сдача в аренду закрепленного за Учреждением имущества, а 

также земельных участков осуществляется без права выкупа. 

Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы, 

используются на обеспечение и развитие образовательного процесса в 

Учреждении в соответствии с уставными целями.  

В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ей 

Собственником на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Собственником не 

осуществляется. 

5.9. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

Учреждением либо приобретенное им за счет средств, выделенных ей 

Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

Учреждения, Собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 

5.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у неё на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 

ней Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Собственником этого имущества или приобретенного им за счет 

выделенных Собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества.  
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Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Собственника. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 

на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

5.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

• имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления; 

• субвенции, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета; 

• субсидии, предоставляемые Учреждению из муниципального 

бюджета; 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

• гранты по итогам участия в конкурсах; 

• иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

5.12. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению Собственником, за исключением случаев, если 

совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

5.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

    Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных 

сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 
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Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

и второго настоящего пункта, может быть признана недействительной по 

иску Учреждения или её Учредителя, если будет доказано, что другая 

сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя.  

Директор Учреждения несет ответственность перед Учреждением в 

размере убытков причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований абзацев первого, второго и 

третьего настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

5.14. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами 

(далее - заинтересованные лица), признаются Директор Учреждения и его 

заместители, если указанные лица состоят с этими организациями или 

гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 

этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 

организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 

Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 

образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 

распоряжения имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 

интересов заинтересованных лиц и Учреждения. 

5.15. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

• оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки; 
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• сделка должна быть одобрена Учредителем. 

5.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушением пункта 5.15. настоящего Устава, может 

быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. 

Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными 

лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной. 

5.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ей, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, средствами через 

лицевые счета, открываемые в органах казначейства или Финансовом 

управлении Администрации района. 

5.18. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, не являющуюся основным видом её деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создано, и соответствует указанным целям при условии, если такая 

деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, 

и приобретенное за счёт этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждение. 

5.19. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления, обязано 

согласовывать с Собственником, следующее: 

• Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ней Собственником или 

приобретенного им за счёт средств, выделенных ей Собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

• Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
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условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Собственником или приобретенного им за счёт средств, выделенных ей 

Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

5.20. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.21. Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика 

на осуществление функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами в сфере размещения заказа. 

5.22. Учреждение от собственного имени заключает муниципальные 

контракты и гражданско-правовые договоры.  

5.23. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные 

за ней Собственником, используются им в соответствии с Уставом и 

изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

5.24. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров её 

финансирования.  

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

6.1. Учреждение может быть реорганизована либо ликвидирована в 

случаях и в порядке, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную 

организацию по решению Учредителя, если это не влечет за собой 

нарушения обязательств Учреждения или если Учредитель принимает эти 

обязательства на себя. 
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6.3.  При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 

как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с их родителями (законными 

представителями). 

6.4. При реорганизации 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 образовательного 

учреждения Учреждение вправе осуществлять определенные в его Уставе 

виды деятельности на основании лицензии выданной образовательному 

учреждению, до окончания срока. 

6.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации. При реорганизации  

Учреждения в форме присоединения к нему другой организации, оно 

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

6.6. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации 

переходят права и обязанности учреждения в соответствии с передаточным 

актом. 

6.7. Изменение типа Учреждения (в целях создания казенного или 

автономного учреждения) не является его реорганизацией. При изменении 

типа Учреждения в его учредительные документы (устав) вносятся 

соответствующие изменения. Изменение типа казенного учреждения в 

целях создания бюджетного учреждения осуществляется в порядке, 

устанавливаемом администрацией Курагинского района. 

6.8. При реорганизации Учреждения ее Устав, лицензия утрачивают 

силу. 
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6.9. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

• в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке,  установленном администрацией Курагинского района; 

• по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его  уставным целям. 

6.10. Заявление в суд о ликвидации Учреждения вносится прокурором 

Курагинского района в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

«О прокуратуре Российской Федерации». 

6.11. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о его 

ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

порядок и сроки ликвидации учреждения. 

6.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого выступает в суде. 

6.13. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не 

может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 

Учреждения. 

6.14. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 

письменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения. 

6.15. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества  ликвидируемого 

учреждения, перечне предъявленных кредиторами  требований, а также о 

результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 
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утверждается Учредителем или органом, принявшим решение о его 

ликвидации.  

6.16. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.17. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с 

момента внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

7. Заключительные положения 

7.1. Устав, изменения и дополнения к нему принимаются Общим 

собранием трудового коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем 

и представляются Учреждением на государственную регистрацию в 

установленном Федеральным законом  порядке ,и вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

7.2. Работники Учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся и обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящим 

Уставом. Копия Устава располагается в доступном для ознакомления месте 

на информационном стенде и на сайте Учреждения в сети Интернет.  

 

 

 


