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1. Общие положения  

 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 

села Первомайское Красноармейского района Саратовской области» (в дальнейшем именуемое «Учреждение») 

является образовательной организацией, созданной путем изменения типа муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23 села Первомайское 

Красноармейского района Саратовской области»на основании Распоряжения администрации Красноармейского 

муниципального района от 21.10.2013 г. №780-р, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Саратовской области и органов местного самоуправления Красноармейского муниципального района.  

1.2.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством, полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования, и не ставит извлечения прибыли основной целью своей 

деятельности.  

1.3. Наименование Учреждения:  

- полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 села Первомайское Красноармейского района Саратовской области». 

- сокращенное наименование: МБОУ «СОШ №23 с.Первомайское».  

Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне с полным наименованием.  

1.4.Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

Тип учреждения- бюджетное. 

1.5. Местонахождение (юридический и фактический адрес) Учреждения:  

Саратовская область, Красноармейский район, село Первомайское, ул. Школьная, 16. 

1.6. В Учреждении действует структурное подразделение «Детский сад», реализующее образовательную 

программу дошкольного образования. Деятельность структурного подразделения регламентируется 

«Положением о структурном подразделении» и другими локальными актами Учреждения. 

1.7. Местонахождение структурного подразделения Учреждения: 
Саратовская область, Красноармейский район, село Первомайское, ул. Школьная, 16. 
1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Красноармейский муниципальный 

районСаратовской области. 

1.9.Функции и полномочия Учредителя возложены на управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района Саратовской области. 

К полномочиям Учредителя относятся: 

-осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения; 

-закрепление за Учреждением объектов собственности в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом; 

-заключение и расторжение трудового договора с директором Учреждения; 

-утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

-определение порядка составления и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

-учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, закрепление Учреждения за конкретными территориями 

муниципального района; 

-определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учреждения, 

превышение которого влечѐт расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-утверждение перечня особо ценного движимого имущества, закреплѐнного за Учреждением  

Учредителем или приобретѐнного Учреждением за счѐт средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также внесение в него изменений; 

-согласование совершения Учреждениемкрупных сделок; 

-определение порядка составления и утверждения отчѐта о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закреплѐнной за Учреждением муниципального имущества в соответствии с общими 

требованиями, установленными Учредителем; 

-выдача муниципального задания Учреждению в соответствии с предусмотренной Уставом Учреждения 

основной деятельностью; 

-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в установленном порядке; 

-согласование программы развития Учреждения; 

-рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении сделок с имуществом 

Учреждения в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя; 



-принятие решения о переименовании, об изменении типа, реорганизации и ликвидации Учреждения; 

-утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае реорганизации; 

-назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

-осуществление иных полномочий или функций и полномочий Учредителя в соответствии с федеральными 

законами, законами Саратовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Красноармейского муниципального района и настоящим Уставом. 

1.10.Учреждение является юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

находящимся у неѐ на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ней Учредителем или приобретенных Учредителем за счет 

средств, выделенных на приобретение этого имущества.  

1.11. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, финансовом управлении администрации Красноармейского муниципального района, печать и 

штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законами Саратовской области, 

нормативно-правовыми актами Саратовской области, Красноармейского муниципального района, нормативными 

правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также настоящим Уставом и 

локальными правовыми актами Учреждения. 

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной, финансово-хозяйственной 

деятельности, направленной на подготовку учебно-образовательного процесса, возникают с момента еѐ 

государственной регистрации как образовательной организации.  

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

1.15. Право Учреждения на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования возникает с момента его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации, в соответствии с действующим законодательством.  

1.16. Медицинское обслуживание обучающихсяУчреждения обеспечивается медицинским персоналом ГУЗ СО 

«ЦРБ Красноармейского района» и работниками Первомайской врачебной амбулатории на основании 

заключѐнного договора. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе Первомайской 

врачебной амбулатории. 

1.17. Обучающиеся Учреждения обеспечиваются питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ.  

Ответственность за организацию питания обучающихся  несет Учреждение.  

1.18. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о 

его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет", и обновлению 

в течение 10 рабочих дней со дня их создания, а также иной информации, которая размещается по решению 

Учреждения, опубликование которой является обязательным, в соответствии с действующим законодательством.  

1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений, организаций и объединений. Принуждение обучающихся 

к вступлению в общественные объединения, в т.ч. в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается.  

 

 

 

 

 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения  
 



2.1.Предметом деятельности Учреждения являются общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, и направленные на:  

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

-становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности.  

2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:  

- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, формирование 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности, нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, овладения основами наук, государственным языком РФ, навыками 

умственного и физического труда, развития склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению;  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация свободного 

времени.  

2.3.Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:  

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

- реализация адаптированныхосновных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.4. Структурное подразделение Учреждения вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, реализация которых не является основной целью 

деятельности Учреждения, а также присмотр и уход за детьми.  

2.5. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, Учреждение осуществляет 

следующие дополнительные виды деятельности:  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

- осуществление присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня. 

2.6.Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.  

2.7.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3. настоящего 

Устава, в сферах, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с Уставом, в том 

числе оказывать платные образовательные и развивающие услуги, в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании 

тарифов на платные образовательные услуги, утвержденных правовым актом администрации 

Красноармейского муниципального района Саратовкой области. 

Порядок предоставления и перечень платных дополнительных образовательных и развивающих услуг 

регламентируется локальным актом Учреждения.  

2.9.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, а именно:  



- консультационная деятельность;  

- просветительская деятельность;  

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием). 

2.10. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся;  

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;  

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников Учреждения.  

2.11. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке 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, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

3. Образовательные программы Учреждения  
 

3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего образования:  

- дошкольное образование;  

- начальное общее образование;  

- основное общее образование;  

- среднее общее образование.  

3.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ.  

3.4. Учреждение реализует следующие основные образовательные программы:  

3.4.1. Образовательная программа дошкольного образования с нормативным сроком освоения 3 года.  

3.4.2. Образовательная программа начального общего образования с нормативным сроком освоения 4 года.  

3.4.3. Образовательная программа основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет.  

3.4.4. Образовательная программа среднего общего образования с нормативным сроком освоения 2 года.  

3.5. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы с нормативным сроком освоения 

1 год.  

3.6. При реализации дополнительных общеразвивающих программ деятельность обучающихся 

осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, кружках, секциях, группах, студиях, 

ансамбле, театре). 

3.7. Использование при реализации основных и дополнительных образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

3.8. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  

3.9. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательными программами. Основные образовательные программы в Учреждении разрабатываются на 

основе соответствующих примерных основных образовательных программ и должны обеспечивать 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждении осуществляется в группах общеразвивающей направленности.  



3.11. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в очной 

форме, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание указанных форм обучения.  

3.12. Для всех форм обучения в рамках конкретной основной общеобразовательной программы действует 

единый федеральный государственный образовательный стандарт.  

3.13. Обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Учреждение, может быть также организовано на дому по индивидуальному учебному плану. Основанием 

для организации обучения на дому являются заключение медицинской организации и обращение родителей 

(законных представителей) в письменной форме.  

3.14. Прием в Учреждение регламентируется Положением о приеме обучающихся и Правилами приѐма в 

структурное подразделение «Детский сад».  

3.15. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.  

3.16. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об 

образовании, подтверждающий получение общего образования следующего уровня: 

1)основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 

2)среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

 

4. Участники образовательных отношений Учреждения  
 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические и иные работники учреждения.  

Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные законодательством об 

образовании, закреплены в локальных нормативных актах Учреждения.  

4.2.Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт (приказ) 

Учреждения о приеме лица на обучение. При приеме на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования изданию распорядительного акта (приказа) предшествует заключение договора 

об образовании между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося.  

4.3.Педагогические работники принимаются в Учреждение согласно квалификационным требованиям и 

профессиональным стандартам, а также номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной Правительством Российской Федерации, что регламентируется 

соответствующими локальными нормативными актами Учреждения.  

4.4.Правовой статус педагогических работников Учреждения закреплен в коллективном договоре, правилах 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах с работниками, в иных 

локальных нормативных актах Учреждения, в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 

учетом особенностей нормативно-правового регулированию в сфере образования.  

4.5. Работники Учреждения, занимающие должности инженерно – технических, административно – 

хозяйственных, производственных, учебно – вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции,  

имеют право: 

- на предоставление работы, обусловленные трудовым договором; 

- на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, индивидуальными 

средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам; 

- на обеспечение безопасности условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 

определяются трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, количества и качества 

выполненной работы; 

- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка; 

- на социальное, медицинское и иной вид обязательного страхования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- вносить предложения по совершенствованию в обеспечении жизнедеятельности школы; 

- на иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации; 

обязаны: 

- добросовестно выполнять возложенные на них трудовые обязанности; 



- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, 

действующие требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, а также локальные акты 

Учреждения, приказы, распоряжения администрации Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе находящемуся у Учреждения имуществу 

третьих лиц, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого имущества, к имуществу 

других работников; 

- незамедлительно сообщать Руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения, в том числе находящемуся у Учреждения 

имуществу третьих лиц, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого имущества, к 

имуществу других работников; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению Работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- своевременно оповещать Работодателя о невозможности по уважительным причинам выполнять 

обусловленную трудовым договором работу. 

Работники Учреждения, занимающие должности инженерно – технических, административно – 

хозяйственных, производственных, учебно – вспомогательных, и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, 

несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего 

трудового распорядка, приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей в порядке, определѐнным трудовым 

законодательством; 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим (или 

психическим) насилием над личностью обучающегося, в соответствии с трудовым законодательством; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – гигиенических правил 

привлекаются к административной ответственности в порядке, определенном административным 

законодательством; 

- за виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей несут материальную ответственность 

в порядке и в пределах, установленным трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

5. Структура и компетенция органов управления Учреждения  
 

5.1. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если 

иное не установлено федеральными законами.  

5.2. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

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

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

5.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательного Учреждения. Директор Учреждения назначается и освобождается 

от занимаемой должности приказом начальника Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании 

трудового договора.  

5.5. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения.  



5.6. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции Учредителя 

Учреждения.  

5.7. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.  

5.8. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:  

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые договора от имени 

Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения и положения о подразделениях;  

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и бухгалтерскую 

отчетность; обеспечивает открытие лицевых счетов; представляет в установленном порядке статистические, 

бухгалтерские и иные отчеты;  

- подписывает локальные нормативные акты Учреждения, выдает доверенности на право представительства от 

имени Учреждения, в том числе доверенности с правом  

передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения;  

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, составляющих служебную 

тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;  

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие подразделений Учреждения.  

- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс, осуществляет контроль за 

ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;  

- разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учреждения;  

- организует работу по исполнению решений Общего собрания работников Учреждения, Управляющего совета, 

других коллегиальных органов управления;  

- организует работу по подготовке Учреждения к государственной аккредитации и лицензированию, а также по 

проведению выборов в коллегиальные органы управления Учреждения; 

- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения, определяет 

должностные обязанности работников, создает условия для повышения их профессионального уровня;  

- устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам, порядок и размер их премирования;  

- утверждает графики работы и расписания учебных занятий;  

- распределяет педагогическую нагрузку работников;  

- издает приказы о зачислении, отчислении, переводе обучающихся;  

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения;  

- оказывает помощь и содействие в работе объединениям обучающихся Учреждения;  

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение документации; 

организует делопроизводство.  

5.9. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т.ч. временно на период своего 

отсутствия.  

Директор вправе приостановить решения Управляющего совета, Педагогического совета в случае их 

противоречия законодательству Российской Федерации.  

5.10. Права и обязанности Директора Учреждения, его компетенция и полномочия в области управления 

Учреждением закреплены в трудовом договоре, должностной инструкции и иных локальных нормативных 

актах Учреждения в соответствии с действующим законодательством.  

5.11. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- Общее собрание работников Учреждения;  

- Педагогический Совет; 

- Управляющий Совет; 

-Совет обучающихся; 

-Совет родителей. 

5.12. Общее собрание работников Учреждения:  

5.12.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из всего трудового коллектива на период 

деятельности Учреждения.  

5.12.2. Полномочия Общего собрание работников Учреждения:  

- обсуждать и принимать Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка;  

- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической деятельности Учреждения;  

- заслушивать отчѐт Директора, отдельных работников.  

5.12.3. Для ведения Общего собрания работников Учреждения открытым голосованием избирается его 

председатель и секретарь.  



5.12.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год.  

5.12.5. Решение Общего собрания работников Учреждения правомочно, если на собрании или заседании 

присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания работников Учреждения принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании.  

5.13. Педагогический совет: 

5.13.1. Педагогический Совет Учреждения осуществляет управление педагогической деятельностью и 

формируется сроком на 1 учебный год.  

5.13.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения. 

Председателем педагогического совета Учреждения является Директор. Директор своим приказом 

назначает на учебный год секретаря педагогического совета.  

5.13.3. Полномочия Педагогического Совета:  

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;  

- отбирает и принимает образовательные программы для использования в Учреждения и представляет для 

согласования Управляющему совету Учреждения;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной и воспитательной деятельности Учреждения;  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;  

- согласовывает характеристики педагогических работников Учреждения, представляемых к награждению 

государственными и отраслевыми наградами;  

- организует работу по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы;  

- рассматривает вопросы по организации предоставления дополнительных услуг;  

- подводит итоги деятельности за учебный год; 

- принимает решения по выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.  

5.13.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, но не 

реже четырѐх раз в течение учебного года.  

5.14. Управляющий совет:  

5.14.1 Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган самоуправления, реализующий принцип 

государственно-общественного характера управления образованием.  

5.14.2. Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете на пять лет. 

В состав Управляющего совета входит 11 членов. Формирование состава Управляющего совета проходит с 

использованием процедур выборов, делегирования и кооптации.  

Избираемыми членами Совета являются:  

- представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не менее 1/2 общего 

числа избираемых членов Совета;  

- представители работников Учреждения в количестве не менее 2 человек.  

Директор Учреждения входит в состав по должности как представитель администрации.  

В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель Учредителя.  

5.14.3. Полномочия Управляющего совета:  

- согласовывает локальные акты Учреждения;  

- согласовывает условия и порядок выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки 

качества и результативности труда работников Учреждения;  

- согласовывает годовой план работы Учреждения на новый учебный год;  

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения;  

- даѐт рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения коллективного договора;  

- рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) на действия (бездействие) 

педагогических и административных работников Учреждения;  

- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, принимает меры к их улучшению;  

- вносит Директору Учреждения предложения в части: материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения; создания в Учреждении необходимых 

условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; мероприятий по охране 

здоровья обучающихся;  

- выступает в СМИ для разъяснения деятельности Управляющего совета Учреждения, для информирования 

общественности о развитии Учреждения и его финансовой поддержке.  

- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях;  

- заслушивает отчет Директора и отдельных работников;  



- ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в Учреждении.   

5.15. Совет обучающихся создается в целях реализации прав учащихся на участие в управлении 

Учреждением, способствует приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности.  

5.15.1. Совет обучающихся является выборным органом самоуправления, который избирается на общем 

собрании обучающихся сроком на один год. Решение об избрании членов Совета обучающихся считается 

правомочным, если на собрании присутствовало не менее двух третей учащихся. Решение об избрании 

принимается простым большинством голосов. Члены совета из своего состава избирают председателя.  

5.15.2. Председатель совета обучающихся может принимать участие в работе Педагогического совета, 

Управляющего совета, других органов самоуправления с правом совещательного голоса, присутствовать на 

заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся.  

5.15.3. К полномочиям Совета обучающихся относится принятие рекомендательных решений по вопросам 

организации системы дополнительного образования, досуговой деятельности, содействие в разрешении 

конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса.  

5.16. Советы родителей (законных представителей) обучающихся создаются в целях содействия 

Учреждению в осуществлении воспитания и обучения в группах, классах, реализующих образовательные 

программы, также может быть создан Совет родителей (законных представителей) Учреждения.  

5.16.1 Совет родителей группы, класса избирается ежегодно собранием родителей группы, класса в 

количестве 2–4 человека. Собранием родителей группы, класса избирается один представитель в Совет 

родителей Учреждения.  

5.16.2. К полномочиям Советов родителей относится принятие рекомендательных решений по всем 

вопросам организации деятельности Учреждения, в том числе по вопросам оказания помощи и содействия в 

работе Учреждения.  

5.16.3. Советы родителей призваны содействовать организации образовательного процесса, социальной 

защите обучающихся, обеспечению единства педагогических требований к обучающимся.  

5.17.На основании Положения  первичной профсоюзной организации в Учреждении действуетпервичная 

профсоюзная организация работников Учреждения.  

5.17.1. Первичная профсоюзная организация работников Учреждения создается в целях защиты социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза.  

5.18. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:  

1) утверждение Устава Учреждения, и изменений к нему;  

2) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Школы, об открытии и о закрытии его представительств;  

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа, с учетом мнения жителей 

сельского поселения;  

4) согласование программы развития Учреждения;  

5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;  

6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов;  

7) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение 

трудового договора с ним;  

8) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с имуществом 

Учреждения в случаях, если в соответствии с действующим законодательством РФ для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;  

9) решение иных предусмотренных действующим законодательством РФ вопросов.  

10) подготовка предложений о создании муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа 

существующего муниципального автономного учреждения. 

12) утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с его уставными целями и 

задачами.  

 

 

 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения  
 

6.1.Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Красноармейского муниципального 

района и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.  



6.2.Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

6.3.Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним 

на праве оперативного управления имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим 

Уставом, и отвечает этим имуществом по своим обязательствам.  

6.4. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого принято решение о закреплении 

его за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи ему такого имущества по акту приема-

передачи, если действующим законодательством не предусмотрено иное.  

6.5. При реализации права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:  

- эффективно использовать имущество;  

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;  

- не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом объема выделенных средств. Это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации.  

6.6.Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества, обеспечивая в установленном законодательством порядке учет указанного 

имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, а также обязано представлять сведения об имуществе, приобретенном Учреждением за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности в орган, осуществляющий ведение реестра 

муниципального имущества.  

6.7.Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, осуществляет Собственник.  

6.8. Учреждение, в пределах своих полномочий, обязано:  

- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение договорных и 

налоговых обязательств, возмещать ущерб, причинѐнный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, 

санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и населения, за счѐт 

результатов своей хозяйственной деятельности;  

- обеспечивать своевременно и в полном объѐме выплату работникам заработной платы и проводить еѐ 

индексацию в соответствии с действующим законодательством, создавать безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причинѐнный их здоровью и трудоспособности;  

- своевременно предоставлять сведения для осуществления оперативного и бухгалтерского учета 

результатов финансово-хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести статистическую 

отчетность;  

- представлять на утверждение Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности;  

- опубликовывать отчеты о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества; перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах устанавливается действующим 

законодательством.  

6.9. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов, являются:  

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;  

2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества;  

3) субсидии из районного бюджета Красноармейского муниципального района; 

4) бюджетные инвестиции;  

5) собственные средства Учреждения;  

6) средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг,  

7) добровольные пожертвования физических и юридических лиц;  

8) средства, полученные от оказания платных услуг;  

9) субвенции из бюджета субъекта РФ;  

10) другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.10. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Собственником или приобретенными автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно в 

пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.  

6.11. Учредитель, в лице Управления образования администрации Красноармейского муниципального  

района, в отношении Учреждения является главным распорядителем бюджетных средств, который 



распределяет лимиты бюджетных обязательств, осуществляет другие бюджетные полномочия, 

установленные законодательством Российской Федерации, Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами Красноармейского муниципального района.  

6.12. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.  

6.13. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Уменьшение объема 

субсидии, предоставленной Учреждению на выполнение муниципального задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами в пределах установленного муниципального задания, оказывать платные 

образовательные услуги гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.  

6.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением 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.  

6.15. Учреждение имеет право сдавать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного управления 

имущество в установленном действующим законодательством порядке, если это не влечет за собой 

ухудшения доступности и качества предоставляемых услуг, а также, если сдача в аренду имущества 

осуществляется:  

а) в целях обеспечения более эффективной организации деятельности Учреждения;  

б) в целях рационального использования такого имущества;  

в) служит достижению целей, для которых создано Учреждение.  

В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

6.16. Доходы от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление Учреждению, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, отражаются в доходах 

бюджета Красноармейскогомуниципального района.  

6.17. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных образовательных услуг и осуществления 

приносящей доход деятельности, расходуются на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Приобретенное за счет этих средств имущество является муниципальной 

собственностьюКрасноармейскогомуниципального района, поступает в распоряжение Учреждения на праве 

оперативного управления, учитывается на отдельном балансе и используется для обеспечения уставной 

деятельности Учреждения.  

6.18. Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами.  

6.19. Операции с целевыми субсидиями, поступающими Учреждению, учитываются на отдельном лицевом 

счете, открываемом Учреждением в соответствии с действующим бюджетным законодательством 

Российской Федерации.  

6.20. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя, 

в соответствии с действующим законодательством.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных законодательством, может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя и одобрения 

Наблюдательным советом. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований установленных, 

действующим законодательством, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.  

6.21. Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными действующим 

законодательством, принимает Учредитель.  

6.22. Бухгалтерский, оперативный, статистический и налоговый учет Учреждение осуществляет по 

договору на бухгалтерское обслуживание с МУ «ЦБОМСУ» Красноармейского муниципального района, 

подведомственной Управлению образования администрации Красноармейского муниципального района.  



6.23. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития образования.  

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения  
 

7.1. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению Учредителя или по решению суда в 

установленном законодательством порядке.  

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не допускается без учета мнения жителей 

сельского поселения.  

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:  

- слияния двух или нескольких учреждений;  

- присоединения к учреждению одного учреждения или нескольких учреждений  соответствующей 

организационно-правовой формы;  

- разделения учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей  организационно-

правовой формы;  

- выделения из учреждения одного учреждения или нескольких учреждений  соответствующей 

организационно-правовой формы.  

7.3. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.  

7.4. Изменение типа или вида Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа или вида 

Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.  

7.5. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-хозяйственные 

документы, документы по личному составу и основной деятельности и другие документы Учреждения 

передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами.  

При отсутствии правопреемника все документы Учреждения передаются на хранение в архив 

администрации Красноармейского муниципального района в соответствии с требованиями архивных 

органов.  

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свое существование, 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.  

7.7.Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

7.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и единый государственный 

реестр юридических лиц.  

7.9. В случае прекращения деятельности Учреждения Учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

7.10. При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам гарантируется соблюдение их прав и 

интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

8. Локальные нормативные акты Учреждения, порядок их принятия.  

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с действующим законодательством РФ в порядке, установленном настоящим уставом.  

8.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и принимает следующие нормативные локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

8.3. Локальные акты Учреждения принимаются:  

8.3.1. Руководителем (локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность; обеспечивающие ведение делопроизводства и др.);  

8.3.2. Коллегиальными органами управления, наделенными полномочиями в соответствии с уставом 

Учреждения, Положениями о коллегиальных органах управления по предметам их ведения и компетенции:  

- Общим собранием работников Учреждения (положение об Общем собрании работников Учреждения и 

локальные акты в соответствии с Трудовым законодательством РФ, а также по вопросам, 

регламентирующим деятельность Общего собрания работников Учреждения);  

- Педагогическим советом (положение о Педагогическом совете и локальные акты по вопросам управления 

педагогической деятельностью, организации методической работы и т.д.);  



8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

Учреждении, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

работников.  

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением.  

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 

 

9.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся по решению Учредителя.  

9.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, утвержденные Учредителем, подлежат государственной 

регистрации.  

9.3.Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

9.4. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

9.5. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей  

(законных  представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


