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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Безымянное» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, действующее в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», является правопреемником муниципального 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Безымянное Энгельсского района Саратовской области», зарегистрированного 

государственным учреждением «Учетный центр Саратовской области» 1 октября 

2001 года № 000206, Серия Ю-38. Основной государственный регистрационный 

номер 1026401989811. 

1.2. Наименование Учреждения:  

полное – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная  школа с. Безымянное» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области; 

сокращенное – МБОУ «ООШ с. Безымянное». 

1.3. Место нахождения Учреждения, юридический и почтовый адрес: 

Российская Федерация, 413143, Саратовская область, Энгельсский район, село 

Безымянное, ул. Чкалова, д.7.  

       Адрес мест осуществления образовательной деятельности:  

- Российская Федерация, 413143, Саратовская область, Энгельсский район, село 

Безымянное, ул. Чкалова, д.7; 

- Российская Федерация, 413143, Саратовская область, Энгельсский район, село 

Безымянное, ул. Советская, д.7. 

1.4. Организационно-правовая форма  –  учреждение.  

Тип учреждения – бюджетное.  

Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - общеобразовательная организация. 

1.5. Учредителем является Энгельсский муниципальный район. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет комитет по образованию и молодежной 

политике администрации Энгельсского муниципального района (далее – 

Комитет по образованию и молодежной политике). Место нахождения: 413100, 

Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 

д.41. 

1.6. Земельный участок предоставляется Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования постановлением администрации Энгельсского 

муниципального района. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, может иметь 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в территориальном органе 

Федерального казначейства или финансовом органе Энгельсского 

муниципального района, круглую печать со своим наименованием, штамп, 

бланки, символику.  

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке. 

1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Комитета по образованию и 
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молодежной политике. Учреждение отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 

собственник соответствующего имущества. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

1.10. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и 

третейском судах  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Учредительным документом Учреждения является Устав. Устав 

утверждается приказом Комитета по образованию и молодежной политике и 

регистрируется в установленном  действующим законодательством порядке.  

1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, 

актами, принимаемыми органами местного самоуправления Энгельсского 

муниципального района, Уставом.  

1.13. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

1.14. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных структур, политических партий, общественно - политических 

и религиозных движений и объединений. В Учреждении образование носит 

светский характер. 

1.15.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам  на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с перечнем сведений, 

установленных Федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление. 

1.16. Учреждение может вступать в педагогические, научные или иные 

ассоциации и объединения, в том числе и международные, принимать участие в 

олимпиадах, конференциях, конгрессах, и иных формах сотрудничества. 

1.17. Учреждения в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет 

право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями, в том числе иностранными.  

 

2. ПРЕДМЕТ,  ЦЕЛИ  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

образовательного процесса, то есть реализация одной или нескольких 

образовательных программ, обеспечивающих образование и воспитание 

обучающихся.  

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

- при получении начального общего образования: формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
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мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

- при получении основного общего образования: 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). 

         2.3. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом, основными видами 

деятельности учреждения, формируется и утверждается Учредителем.  

 2.4. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация образовательной программы начального общего и основного 

общего образования; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, общеинтеллектуальной,  

художественно-эстетической, научно-технической, общекультурной, 

социальной,  научно-познавательной,  эколого-биологической,  спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной; 

- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

- предоставление специальных условий обучения детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

- обучение на дому и в медицинских организациях;  

- организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания; 

- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов. 

Учреждение вправе при наличии лицензии осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам и оказывать 

дополнительные  платные образовательные услуги, не включенные в перечень 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования по следующим направлениям: естественнонаучного, физкультурно-

спортивного, туристско-краеведческого, эколого-биологического, социально-

педагогического, художественно-эстетического, научно-технического, 

спортивно-технического, социально-экономического, духовно-нравственного, 

культурологического, военно-патриотического. 

2.5. Учреждение является некоммерческой организацией  и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

2.6. При  оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждением заключается договор в письменной форме об оказании 

образовательных услуг с потреблением таких услуг. При предоставлении 

платных услуг Учреждение руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 

«О защите прав потребителей, Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил оказания 
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платных образовательных услуг», локальным актом Учреждения об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.7. Оказание платных услуг: 

- изучение учебных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом;  

- подготовка детей к школе; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми школьного возраста; 

- организация спортивных секций; 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

предусмотренным п. 2.4. настоящего Устава. 

         Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.  

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями, определяемыми федеральными государственными 

образовательными стандартами  общеобразовательных программ  следующих  

уровней образования: 

-    начальное общее образование (нормативный срок освоения  -  4 года);  

-    основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 

3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с образовательными программами, разработанными и 

утвержденными Учреждением на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ. Основные образовательные программы в 

учреждении обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

3.3. Приём в Учреждение осуществляется в соответствии с Положением, 

утвержденным Учреждением. Учреждение обеспечивает приём всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих на территории Учреждения, 

ежегодно закрепляемой за ним Комитетом по образованию и молодежной 

политике,  и имеющих право на получение общего образования. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.  

3.4. С учетом потребностей возможности личности образовательной 

программы осваиваются в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения в 

Учреждении.  

3.5. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на 

основании образовательных программ, учебных планов, разрабатываемых 

Учреждением самостоятельно в соответствии с примерными основными 

образовательными программами, и регламентируется расписанием занятий.  

3.6. 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 



6 

также организовано на дому по индивидуальному учебному плану или в 

медицинских организациях. 

3.7.  Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

3.8. Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся 

9 классов.  

3.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

осуществляется в формах и порядке установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

3.10. Обучающимся 9 классов Учреждения, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдаются документ государственного образца об уровне 

образования и ведомость образовательных достижений, заверенная печатью 

Учреждения.  

3.11. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующим Положением Учреждения. 

3.12. В Учреждении применяется форма и система оценивания, 

установленная соответствующим локальным актом. 

3.13.  При наличии соответствующих условий и лицензии Учреждение при 

согласовании с Учредителем вправе реализовывать программы дошкольного 

образования. 

3.14. Для обучающихся, с целью развития их способностей, могут 

открываться факультативные курсы, предметные кружки, проводиться 

предметные олимпиады, конкурсы творческих работ, создаваться научные 

общества обучающихся.  

Для обучающихся обеспечиваются формы педагогической поддержки: 

организация индивидуальных занятий, консультации. 

3.15. Режим занятий в Учреждении устанавливается нормативным 

локальным актом Учреждения. Учебный год в Учреждении начинается, как 

правило, с 1 сентября. Режим работы Учреждения по пятидневной или 

шестидневной неделе, организация учебно-воспитательного процесса по 

четвертям или триместрам определяются Учреждением самостоятельно. 

3.16. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам и обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в 

сфере здравоохранения на основании договора.    

3.17. Организация питания обучающихся в Учреждении осуществляется на 

основании законодательства Российской Федерации, законов и иных правовых 

актов Саратовской области, нормативных актов органов местного 

самоуправления Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Ответственность за организацию питания в соответствии с указанными 

санитарно-эпидемиологическими требованиями возлагается на Учреждение.  

3.18. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов 

воспитания и обучения, определенных законодательством Российской 

Федерации. 



7 

3.19. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в Учреждении устанавливаются требования к одежде обучающихся, 

общий вид одежды, ее цвет, фасон определяются и закрепляются локальным 

актом Учреждения.  

 

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Учреждение финансируется за счет средств областного и 

муниципального бюджетов.  

4.2. Учреждение осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную 

деятельность в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим 

законодательством. Форма финансового обеспечения выполнения Учреждением 

муниципального задания  осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального 

задания, формируемого Учредителем. 

Учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров, 

любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 

действующему законодательству и настоящему Уставу. 

4.3. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 

закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

Учреждение самостоятельно владеет, пользуется муниципальным 

имуществом в пределах, установленных действующим законодательством, 

договором о закреплении имущества на праве оперативного управления в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

Учреждение вправе с согласия Учредителя и по согласованию с Комитетом по 

управлению имуществом передавать некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежные средства и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

Комитетом по управлению имуществом или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

4.4. Право оперативного управления в отношении муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением, возникает у Учреждения с момента 

заключения с Комитетом по управлению имуществом договора о закреплении 

имущества на праве оперативного управления, если иное не установлено 

действующим законодательством или решением Комитета по управлению 

имуществом. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним муниципальным имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных из бюджета. 

4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 средства учредителя; 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 имущество, переданное Учреждению Комитетом по управлению 

имуществом; 

 доходы от платной образовательной деятельности; 
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 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 амортизационные отчисления; 

 иные источники, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

        4.6.Учреждение вправе осуществлять самостоятельную 

предпринимательскую деятельность и распоряжаться доходами от этой 

деятельности; вести учет доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 

предпринимательской деятельности Учреждения. 

4.7. Права в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности 

возникает у Учреждения с момента его регистрации. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ И УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Комитет по образованию и молодежной политике имеет следующие 

права и обязанности: 

 осуществлять функции и полномочия Учредителя Учреждения; 

 утверждать изменения и дополнения в Устав своим приказом; 

 формировать и утверждать муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 

задания; 

 устанавливать порядок определения размера платы для физических и 

юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемые сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания; 

 требовать и получать от Учреждения любую запрашиваемую информацию 

о финансово-хозяйственной деятельности и по другим вопросам; 

 определять цели и предмет деятельности Учреждения; 

 выполнять контрольные функции за деятельностью Учреждения в рамках 

своей  компетенции; 

 заключать, изменять и расторгать трудовой договор с директором 

Учреждения; 

 предварительно согласовывать совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2. 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 принимать решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 

с критериями, установленными законодательством; 

 определять порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями; 
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 согласовывать распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение такого имущества; 

 согласовывать совместно с Комитетом по управлению имуществом 

распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его 

в аренду с уведомлением Комитета по управлению имуществом; 

 определять порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Учредителем; 

 определять предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которой влечет расторжение 

трудового договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 обеспечивать содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к нему территорий; 

 вести учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего образования, закрепление за 

Учреждением конкретной территории Энгельсского муниципального района 

Саратовской области; 

 осуществление иных установленных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий в 

сфере образования. 

5.2. Комитет по управлению имуществом имеет следующие права и 

обязанности: 

 требовать и получать от Учреждения любую запрашиваемую информацию 

по имуществу, переданному в оперативное управление; 

 закреплять за Учреждением на праве оперативного управления имущество, 

находящееся в муниципальной собственности; 

 осуществлять контроль за использованием имущества, в пределах своей 

компетенции; 

 согласовывать совместно с Комитетом по образованию и молодежной 

политике распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду; 

 обращаться в суд с иском о признании недействительной сделки 

Учреждения по распоряжению муниципальным имуществом. 

5.3. К компетенции Учреждения относятся: 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и 

воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

  предоставление на рассмотрение в Комитет по образованию и 

молодежной политике и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

consultantplus://offline/ref=52FBB17057BDD2CCE1560DCCC26C5171A358CB187333CDCC54B3C60861E343F
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расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

  установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

  прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

  разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

  разработка и утверждение по согласованию с Комитетом по образованию 

и молодежной политике программы развития Учреждения; 

  прием обучающихся в Учреждение; 

  определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ Учреждением; 

  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

  поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

  использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

  проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной организации; 

  организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

  создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

  установление требований к одежде обучающихся в порядке, 

установленном законодательством Саратовской области; 

  приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

consultantplus://offline/ref=52FBB17057BDD2CCE1560DCCC26C5171A35ACE1E7034CDCC54B3C6086133E91E4F2E24F9EBCC2702ED4BF
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  содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

  организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

  обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

"Интернет"; 

  проведение консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья граждан и иной не противоречащей 

целям Учреждения деятельности, в том числе осуществление организации 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с  дневным 

пребыванием). 

  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Учреждение обязано: 

 обеспечивать 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; 

  создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения; 

 эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного 

управления муниципальное имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование строго по целевому 

назначению муниципального имущества; 

 не допускать ухудшения технического состояния муниципального 

имущества; 

 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет муниципального 

имущества; 

 не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих обучающихся, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации. 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 его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

garantf1://12025267.557/
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5.5. Учреждению запрещается: 

  привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей); 

  принуждать обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также к 

деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях; 

  совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому Учреждению 

Комитетом по образованию и молодежной политике, за исключением случаев, 

если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

5.6. Учреждение имеет право: 

 сдавать в аренду с согласия Комитета по образованию и молодежной 

политике и по согласованию с Комитетом по управлению имуществом 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Комитетом по образованию и молодежной политике на 

приобретение такого имущества. В случае сдачи в аренду вышеназванного 

имущества финансовое обеспечение содержания такого имущества Комитетом 

по образованию и молодежной политике не осуществляется; 

 совершать крупные сделки с предварительного согласия Комитета по 

образованию и молодежной политике и Комитета по управлению имуществом; 

 оказывать платные дополнительные образовательные услуги на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается Комитетом по образованию и молодежной 

политике. 

 

6.  УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия им решений и 

представление интересов Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Управление Учреждением строится на принципе единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. Непосредственное руководство Учреждением 

осуществляет директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее 

председателем Комитета по образованию и молодежной политике с 

обязательным заключением письменного трудового договора. 

6.3. Директор действует от имени Учреждения, без доверенности 

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 

пределами,  несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), Учредителем, Комитетом по образованию и 

молодежной политике,  государством, обществом за последствия своих действий 

в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и 

заключенным с ним договором.  При нарушении директором своих 
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должностных обязанностей председатель Комитета по образованию и 

молодежной политике вправе наложить  взыскания на директора  вплоть до 

освобождения его от занимаемой должности. 

6.4. Директор Учреждения: 

-   организует работу Учреждения;  

- в порядке, установленном действующим законодательством, на основании 

договора  о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления  распоряжается  имуществом и денежными средствами Учреждения; 

-  выдает доверенности, имеет право  открывать в банках расчетные и 

другие счета; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и другие акты, 

обязательные для выполнения всеми работниками, обучающимися Учреждения; 

- формирует структуру и утверждает штатное расписание Учреждения, план 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- принимает и увольняет работников Учреждения, заключая с ними 

трудовые договоры (контракты), применяет к ним меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения, несет ответственность за уровень их квалификации; 

- определяет должностные обязанности всех работников;  

- распределяет учебную нагрузку педагогических работников; 

- организует проведение самообследования Учреждения; 

- утверждает локальные нормативные акты Учреждения; 

- утверждает по согласованию с Комитетом по образованию и молодежной 

политике программу развития Учреждения; 

- утверждает образовательную программу Учреждения, список 

методического обеспечения по реализации образовательной программы в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем, рекомендованных к 

использованию; 

- осуществляет контроль деятельности работников в том числе, посещает 

непосредственную образовательную деятельность воспитанников, учебные 

занятия, воспитательные мероприятия; 

- осуществляет приём обучающихся;  

- осуществляет взаимосвязь с семьями обучающихся, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями; 

- заключает договор с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- назначает для выполнения мероприятий мобилизационной подготовки 

специального внештатного работника; организует учет военнообязанных, их 

бронирование с представлением отчетов в  Комитет по образованию и 

молодежной политике, при этом соблюдает требования режима секретности; 

- несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, 

причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества Учреждения; 

- имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 

заместителям и другим работникам Учреждения. 
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6.5. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенции и 

полномочия в области управления Учреждением закреплены в трудовом 

договоре, должностной инструкции и иных локальных нормативных актах 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством.  

6.6. Управление учреждением осуществляется следующими 

коллегиальными органами: Общим собранием работников Учреждения, 

Педагогическим советом, Советом родителей и Советом обучающихся. 

6.7.  Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим органом управления Учреждением.  

6.7.1. Общее собрание работников Учреждения состоит из всех работников 

Учреждения, работающие на основании трудовых договоров. В Общее собрание 

работников учреждения входит директор Учреждения.  

6.7.2. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

надобности, но не реже 2-х раз в год.  

6.7.3. Внеочередные заседания Общего собрания работников учреждения 

проводятся по требованию одной трети его состава или директора Учреждения.  

6.7.4. Общее собрание работников Учреждения сроком на один 

календарный год избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений собрания. Решение Общего собрания работников 

учреждения считается правомочным, если на его заседании присутствовали 50 % 

и более от числа работников Учреждения, включая директора, и если за него 

проголосовали не менее двух третий присутствующих, среди которых равным 

образом представлены все категории членов Общего собрания работников 

Учреждения.  

6.7.5. К исключительной компетенции Общего собрания работников 

Учреждения относятся: 

 утверждение локальных  актов об органах самоуправления в Учреждения; 

 принятие решения вопросов укрепления материально-технической базы 

Учреждения; 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 

 принятие решения о заключении коллективного договора, о внесении в него 

изменений, утверждении коллективного договора; 

 рассматривает и принимает отчет о результатах самообследования 

Учреждения и другие отчеты, относящиеся к его компетенции; 

 рассматривает и принимает программу развития Учреждения, вносит 

предложения по изменениям в программу Развития; 

 предлагает кандидатуры для награждения;    

 обсуждает планы работы Учреждения, решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений; 

 разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, относящиеся к его 

компетенции, регламентирующих деятельность Учреждения; 

  разрабатывает, обсуждает, вносит предложения об изменениях и (или) 

дополнениях в Устав Учреждения; 
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 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание её полномочных представителей в разрешении 

коллективного трудового спора; 

 принятия решения об объявлении забастовки. Выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 

 рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение Директором Школы. 

6.7.6. Деятельность Общего собрания работников Учреждения 

регламентируется Положением об Общем собрании работников Учреждения. 

6.8. Управление педагогической деятельностью осуществляет 

Педагогический совет Учреждения, который является постоянно действующим 

органом управления. 

6.8.1.Педагогический совет состоит из всех педагогических работников 

Учреждения, работающих на основании трудового договора. Председателем 

Педагогического совета является директор Учреждения. 

6.8.2. Заседания Педагогического совета созываются не менее четырех раз в 

год. Заседания Педагогического совета правомочны, если на нем присутствует 

не менее половины его состава. 

6.8.3.Полномочия Педагогического совета: 

• реализует государственную политику по вопросам образования; 

• утверждает образовательные программы  и образовательные (учебные) 

планы; 

• решает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса; 

• определяет порядок, форму и периодичность проведения промежуточной 

аттестации; 

• принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, в том 

числе условный перевод; 

        • утверждает перечень предметов для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 классов; 

• принимает решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов; 

• принимает решение о вручении обучающимся 9 классов Учреждения 

аттестатов особого образца, о награждении обучающихся переводных классов 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении», Похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

• определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

• обсуждает и  принимает планы работы Учреждения; 

• обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности; 

• организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди педагогических работников; 

• организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в 

области общего образования; 

• повышает профессиональное мастерство, развивает творческую 

активность педагогических работников Учреждения; 

• решает вопросы по организации образовательного процесса; 
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• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

• согласовывает Положение об аттестации педагогических работников; 

• рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических работников; 

• организует изучение, обсуждение и принятие положений (локальных 

актов), обеспечивающие учебно-воспитательный процесс. 

При Педагогическом совете могут создаваться Методический совет, 

методические объединения, секции, малые педагогические советы, подчиненные 

Педагогическому совету, творческие группы, постоянно действующие семинары 

по психолого-педагогическим проблемам, деятельность которых 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

6.8.4. Решение Педагогического совета принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих, при равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета и не 

противоречащие действующему законодательству, носят обязательный характер 

и оформляются приказом директора Учреждения. 

6.8.5. Деятельность педагогического совета Учреждения регламентируется 

Положением о педагогическом совете. 

6.9. В целях  учета  мнения обучающихся,  родителей  (законных 

представителей)  обучающихся  и  педагогических  работников  по  вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных  нормативных  актов 

Учреждения,  затрагивающих  их  права  и законные  интересы, по инициативе 

обучающихся,  родителей  (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении могут быть созданы: 

- советы родителей (законных представителей) обучающихся; 

- совет обучающихся; 

- профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

6.10. Совет родителей Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением, создается с целью учета 

мнения родителей (законных представителей).  

6.10.1.Состав Совета родителей избирается сроком на один год из числа  

представителей родителей (законных представителей) 1 человек из каждого 

класса, на классных родительских собраниях путем открытого голосования. В 

состав родителей обязательно входит представитель Учреждения с правом 

решающего голоса. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, 

избранный на заседании Совета родителей открытым голосованием простым 

большинством голосов. Из своего состава члены Совета родителей школы и 

классов избирают секретаря. 

6.10.2.Заседания Совета родителей проводятся не менее двух раз в год. 

6.10.3.Полномочия Совета родителей: 

· содействует в реализации уставных задач Учреждения; 

· высказывать свое мнение при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся Учреждения; 
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·оказывает помощь в привлечении внебюджетных и спонсорских средств на 

развитие Учреждения, укрепление материально-технической базы, 

благоустройстве территории; 

· рассматривает отчет о результатах самообследования и другие отчеты; 

· содействует организации конкурсов, соревнований и других мероприятий; 

·обсуждает отчеты председателя;  

·участвует в мониторинге деятельности Учреждения по организации работы 

с родителями (законными представителями);  

·осуществляет защиту прав и интересов воспитанников, прав и интересов 

родителей (законных представителей);  

· способствует организации в Учреждении открытых мероприятий, 

праздников и досугов для детей и родителей (законных представителей). 

6.10.4.Решения, принятые Советом родителей носят  рекомендательный 

характер и оформляются протоколом.   

6.10.5. Деятельность Совета родителей Учреждения регламентируется 

Положением о Совете родителей. 

6.10.6. Совет обучающихся создается в целях реализации прав обучающихся 

на участие в  управлении Учреждением,  способствует  приобретению 

обучающимися  знаний,  умений  и  опыта  организационной  и  управленческой 

деятельности, Совет обучающихся действуют  на  основании  Положения 

Учреждения о Совете обучающихся.  

6.10.7. 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. 

6.11. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

самоуправления обучающихся, детские общественные организации и 

объединения. 

6.12. Профсоюзная  организация  работников Учреждения создается  в  

целях  защиты  социально-трудовых,  профессиональных  прав  и  интересов  

членов  профсоюза. 

6.13. Членство в профсоюзной организации является добровольным. 

Органами профсоюзной организации являются профсоюзное собрание, 

профсоюзный комитет, председатель профсоюзной организации. Высшим  

руководящим  органом  профсоюзной  организации  является собрание членов 

профсоюзной организации (далее – профсоюзное собрание). 

6.14.  Деятельность  профсоюзной  организации  регламентируется  

Положением  о первичной  организации  профсоюза  работников Учреждения. 

 

 7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические и иные работники 

Учреждения. 

7.2. При приёме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
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аккредитации, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

7.3. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором.  

7.4. Отношения участников образовательных отношений Учреждения 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребёнка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

7.5. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов, применения 

законодательства об образовании, локальных нормативных актов Учреждения в 

Учреждении создана Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

7.6. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется 

Трудовым кодексом Российской Федерации, 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. 

7.7. Правовой статус педагогических работников Учреждения закреплен в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкциях, трудовых договорах с работниками в иных других 

локальных нормативных актах Учреждения, в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей нормативно-правового 

регулирования в сфере образования. 

7.8. Для работников Учреждения работодателем является данное 

Учреждение. 

7.9. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, коллективным договором,  

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

7.10. Учреждение устанавливает заработную плату работников на 

основании Положения о системе оплаты труда работников Учреждения в 

зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, 

количества, качества и условий выполняемой работы. Так же устанавливаются 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

единовременные и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда. 
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8. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

8.1. Учреждение несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). 

8.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.3. При ликвидации Учреждения архивы Учреждения передаются в 

муниципальный архив по месту нахождения Учреждения в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

9. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

9.1. Учреждение выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке:  

 организует учет граждан, пребывающих в запасе, и их бронирование с 

предоставлением отчетов в отдел военного комиссариата Саратовской области 

по городу Энгельсу и Энгельсскому району; 

 соблюдает требования режима секретности. 

9.2. Учреждение разрабатывает и обеспечивает мероприятия гражданской 

обороны  на мирное время, а также планов повышения устойчивости 

функционирования Учреждения в чрезвычайных ситуациях. Учреждение 

обеспечивает персонал коллективными и индивидуальными средствами защиты.  

9.3. Учреждение выполняет мероприятия по защите и жизнеобеспечению 

детей и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и 

военного времени.  

9.4. Учреждение обеспечивает уполномоченным лицам органа управления 

по делам  гражданской обороны  и органам инспекции доступ на Учреждение и 

исполнение обязанностей по выполнению требований по гражданской обороне. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается 

главой администрации Энгельсского муниципального района на основании 

совместного представления учредителей, комитета финансов администрации 

Энгельсского муниципального района, комитета экономики, промышленности и 

развития потребительского    рынка    администрации    Энгельсского   

муниципального   района     по согласованию с Собранием депутатов 

Энгельсского муниципального района. 

           Учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано (слияние, 

выделение, присоединение, разделение, преобразование в иную организационно-

правовую форму) на условиях и в порядке, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

         Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается только с учетом мнения жителей с. Безымянное. 

         10.2.     Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 

собой нарушение конституционных прав граждан в сфере образования, в том 

числе прав граждан на получение бесплатного образования. 
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        10.3. Изменение типа или вида Учреждения не является его реорганизацией. 

При изменении типа или вида Учреждения в его учредительные документы 

вносятся соответствующие изменения. 

10.4. 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 Энгельсского муниципального района в 

соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет Учреждения.   

10.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

10.6. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц.  

10.7. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав Учреждения и единый государственный реестр юридических лиц. 

10.8. При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах компетенции 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном Уставом. 

11.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся. 

11.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

программы, договор, соглашения, контракты. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим. В зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

11.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает директор. 

11.5. Проект локального нормативного акта до его утверждения директором 

направляется  для принятия в соответствующий коллегиальный орган 

управления Учреждением и вступает в силу с даты, указанной в приказе. 
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11.6. Локальные акты подлежат утверждению приказом директора 

Учреждения и вступают в силу с момента издания указанного приказа, если им 

не установлен иной срок вступления в силу локальных актов.      

11.7.Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 

настоящему Уставу. 

11.8.После утверждения локального нормативного акта подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством.  

11.9. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся с локальными 

нормативными актами и с настоящим Уставом. 

 

12. ПОРЯДОК  РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

12.1. Утверждение Устава, внесение в него изменений и (или) дополнений 

осуществляется правовым актом Учредителя. 

12.2.  Устав, изменения и (или) дополнения  регистрируются органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

12.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 


