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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Хуторская 
основная общеобразовательная школа Красногвардейского района 
Белгородской области создано на основании постановления главы 
администрации Красногвардейского района Белгородской области от 
1 февраля 1995 года №34 и приказа управления образования администрации 
Красногвардейского района Белгородской области от 5 февраля 1995 года №7. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Хуторская основная 
общеобразовательная школа Красногвардейского района Белгородской 
области переименовано в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хуторская основная общеобразовательная школа» 
Красногвардейского района Белгородской области (далее -  Учреждение) на 
основании распоряжения администрации Красногвардейского района 
Белгородской области от 7 сентября 2011 года №985.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Хуторская основная общеобразовательная 
школа» Красногвардейского района Белгородской области.

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Хуторская основная 
общеобразовательная школа».

1.3. Место нахождения Учреждения:
юридический и фактический адрес: 309927, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. Хуторцы, ул. Горького, д. 3.
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип -  бюджетное.
Тип Учреждения в качестве образовательной организации: 

общеобразовательное.
1.5. Учреждение в своём составе имеет два структурных подразделения:
- учреждение дошкольного образования;
- общеобразовательное учреждение.
1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальный район «Красногвардейский район» (далее -  Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление 

образования администрации Красногвардейского района.
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет отдел 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 
экономического развития района администрации муниципального района 
«Красногвардейский район» (далее -  Собственник).

Местонахождение Учредителя: Белгородская область,
Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная пл., 1.

И. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание населению 
услуг по предоставлению образования, определенных законодательством 
Российской Федерации.
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2.2. Основная цель деятельности Учреждения:
образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного общего, начального общего, основного общего образования; 
присмотр и уход за детьми.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
-  реализация основных общеобразовательных программам -  

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

-  реализация основных программ начального общего, основного 
общего образования.

2.4. Учреждение реализует:
образовательные программы дошкольного общего образования;
образовательные программы начального общего образования;
образовательные программы основного общего образования.
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

Образовательные программы реализуются Учреждением как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

2.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность, 
не являющуюся основной целью, по дополнительным общеразвивающим 
программам (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой направленности).

2.6. При реализации основных программ дошкольного общего, 
начального общего, основного общего образования Учреждение 
предоставляет:

-  создание развивающей и воспитывающей среды для обучающихся 
во внеурочное время для продолжения учебно-воспитательного процесса в 
других (внеурочных) формах с целью дифференциации и индивидуализации 
обучения обучающихся с учетом их интересов, склонностей и способностей;

-  проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, в 
том числе для экстернов, детей, обучающихся на дому, детей, обучающихся в 
форме семейного образования;

-  обучение на дому и в медицинских организациях; 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь; 
методическую, диагностическую и консультативную помощь

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми образования в форме семейного 
образования;

-  проведение смен лагеря с дневным пребыванием;
-  разработка учебных планов, программ, учебных пособий.
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2.7. В соответствии с предусмотренными видами деятельности 
Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 
утверждается Учредителем.

2.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные основными 
общеобразовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами и осуществлять следующие виды 
деятельности, не являющиеся основными:

- услуги по уходу и присмотру за детьми.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в 
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

2.8. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. 
приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания 
платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 
целями, которые перечислены в Уставе.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Образовательные программы дошкольного общего, начального 
общего, основного общего образования являются преемственными.

3.2. Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.

3.3. Начальное общее образование направлено 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).

3.4. Основное общее образование направлено на 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
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социальному самоопределению).
3.5. Начальное общее образование и основное общее образование 

являются обязательными уровнями образования.
Требование обязательности основного общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 
получено обучающимися ранее.

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего образования, не допускаются к обучению на следующем 
уровне общего образования.

3.6. Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования может быть 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов.

3.7. Содержание общего образования и условия организации обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.8. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования организуется на дому или в медицинских организациях.

3.9. Учреждение обеспечивает индивидуальное обучение на дому 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья и решением психолого- 
медико-педагогической комиссии. При организации индивидуального 
обучения на дому выделяется количество учебных часов в неделю, 
составляется расписание, приказом определяется персональный состав 
педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные 
представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому.

3.10. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, осуществляется в пределах осваиваемых 
общеобразовательных программ.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.

3.11. Образовательная деятельность по общеобразовательным
программам, в том числе адаптированным общеобразовательным
программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 
которое определяется Учреждением.

3.12. В Учреждении могут быть созданы условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.

За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня Учредитель Учреждения вправе устанавливать плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и
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ее размер, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не 
взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в определяемых им случаях и порядке.

5 13. Дополнительное образование детей направлено на формирование 
и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по 
интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре).

3.14. Наполняемость классов, групп устанавливается в соответствии с 
нормативами действующих СанПиН.

При наличии необходимых условий и средств возможно 
комплектование классов, групп с меньшей наполняемостью.

3.15. Обучение в Учреждении может осуществляться в очной, очно- 
з аочной или заочной форме.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 
осуществляется в установленном порядке по заявлению родителей (законных 
представителей).

3.16. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. 
Питание в Учреждении организуется в соответствии с СанПиН.

3.17. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 
обеспечивается медицинским персоналом, специально закрепленным 
уполномоченным органом в сфере здравоохранения за Учреждением. 
Медицинский персонал наряду с руководителем и работниками Учреждения 
несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм.

Для осуществления медицинского обслуживания обучающихся, 
Учреждение безвозмездно предоставляет помещение и создает условия для 
работы медицинского персонала.

Оздоровительная работа в Учреждении осуществляется на основе 
данных о состоянии здоровья, уровне психофизического, моторного развития 
обучающихся и с учетом индивидуальных личностных особенностей каждого 
ребенка.

3.18. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на 
гос> дарственном языке Российской Федерации.
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3.19. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
ручающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные 
представители) обучающихся.

3.20. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах 
тдзных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 
= соответствии с законодательством предоставлены особые права
пг-еимущества) при приеме на обучение.

3.21. Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение 
z : : :  тзетствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
: ~д 1=: чниках, и (или) профессиональным стандартам.

IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Учредитель Учреждения осуществляет следующие полномочия:
1 « по созданию, ликвидации Учреждения;
1 до установлению порядка и срока проведения аттестации кандидатов 

- - д: лжность руководителя Учреждения;
3) по установлению порядка учёта детей, имеющих право на получение 

зсогго образования каждого уровня и проживающих на территориях 
: ~  -етствующих муниципальных образований;

- по установлению платы, взимаемой с родителей (законных 
гредстззителей) за присмотр и уход за ребенком, и ее размера;

5 по утверждению цен и тарифов на платные услуги, оказываемые 
Учреждением.

- 2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
-Д'Г.ов единоначалия и коллегиальности.

-.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
г 1 с водитель Учреждения, который осуществляет текущее руководство 
д= стельностью Учреждения.

Назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
Пиректор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, в соответствии с условиями трудового договора, заключаемого с ним 
а ;• ттановленном законом порядке.

Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением на 
: ; ве единоначалия, организует работу Учреждения и несет ответственность

свои действия или бездействие в соответствии с законодательством 
?:;снйской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым
договором.

На период временного отсутствия директора Учреждения (отпуск, 
болезнь, командировка и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное 

: хальным нормативным актом руководителя, уполномоченного на 
з 13-тючение трудового договора с директором Учреждения.

4.4. К компетенции директора Учреждения относится:
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представление Учреждения без доверенности в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях 
различных форм собственности;

- распоряжение имуществом и средствами Учреждения в порядке и в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации;

- организация осуществления в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов образовательной деятельности Учреждения;

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса 
в Учреждении;

- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 
индивидуальных распорядительных актов;

- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников;

- утверждение штатного расписания, графика работы и расписания 
учебных занятий;

- распределение совместно с профсоюзным комитетом учебной 
нагрузки учителей;

- совместно с заместителями директора контроль деятельности 
педагогов путём посещения учебных занятий и воспитательных мероприятий;

- осуществление подготовка и представление отчета о результатах 
самообследования;

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением,
определенную настоящим Уставом.

Директор Учреждения несёт полную ответственность за жизнь, 
здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся во время 
образовательного процесса, а также во время проведения внешкольных 
мероприятий.

Директору Учреждения совмещение должности с другими
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 
руководства) внутри или вне образовательных учреждений не разрешается.

4.5. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 
Общее собрание работников (далее -  Общее собрание), Педагогический 
совет, Управляющий совет.

4.6. Общее собрание является постоянно действующим высшим 
коллегиальным органом управления Учреждением.

Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 
Учреждения на дату проведения Общего собрания, работающих на условиях 
полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении.

Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза 
в полугодие по инициативе директора Учреждения или не менее четверти 
членов Общего собрания.

Возглавляет Общее собрание председатель, избираемый из числа его 
членов квалифицированным большинством голосов путем открытого
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голосования сроком на один год. Председатель Общего собрания организует 
и координирует работу органа.

В целях обеспечения деятельности Общего собрания (извещение членов 
о времени и месте проведения собрания, о рассматриваемых вопросах, 
оформление принятых решений и т.д.) из числа его членов простым 
большинством голосов путем открытого голосования избирается секретарь 
сроком на один год.

Компетенция Общего собрания:
- принимает проект Устава Учреждения, дополнения и изменения к

нему;
- определяет основные направления деятельности Учреждения;
- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, правила внутреннего распорядка;
- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения;
- принимает положение о Педагогическом совете, положение о мерах 

поощрения работников и обучающихся Учреждения;
- дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении;
- принимает положение о социальной поддержке работников 

Учреждения и решения о социальной поддержке работников Учреждения;
- избирает представителей работников в органы и комиссии 

Учреждения;
- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его 
рассмотрение директором Учреждения.

По согласованию с директором Учреждения Общим собранием 
принимаются следующие решения:

- о социальной поддержке работников Учреждения;
- о поощрении работников и обучающихся Учреждения.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствовали более 

половины работников Учреждения.
Результаты рассмотренных на заседании Общего собрания коллектива 

вопросов оформляются в виде решений.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов.
4.7. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее 
руководство образовательным процессом. Включает в себя работников 
Учреждения на дату проведения педагогического совета, работающих на 
условиях полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении.

Компетенция Педагогического совета:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
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совершенствование организации образовательного процесса 
Учреждения;

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
определение основных направлений развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса;
- утверждение плана работы Учреждения на учебный год;
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и

др.;
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся;
- принятие решения об отчислении учащегося в соответствии с 

законодательством;
- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 

обучающихся, о награждении обучающихся;
- принятие решения о порядке и сроках проведения промежуточной 

аттестации;
- решение вопросов о повышения квалификации и переподготовке 

кадров;
- выявление передового педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс;
- разрешение вопроса о возможности и порядке предоставления 

платных образовательных услуг;
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс;
утверждение характеристики педагогических работников, 

представляемых к почетному званию «Заслуженный учитель России» и 
почетному знаку «Почетный работник общего образования».

- принятие решения о выдаче выпускникам IX класса аттестатов об 
основном общем образовании;

- принятие решения о допуске выпускников к государственной 
(итоговой) аттестации;

- принятие решения о награждении выпускников похвальной грамотой 
«За особые успехи в, изучении отдельных предметов» и обучающихся 
переводных классов похвальным листом «За отличные успехи в учении»;

- принятие, утверждение положений (локальных актов), относящихся к 
его компетенции.

Заседание Педагогического совета считается состоявшимся, если на нем 
присутствовали более половины работников Учреждения.

Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз в 
течение учебного года. По инициативе председателя Педагогического совета, 
1/3 численного состава членов Педагогического совета может быть проведено 
внеочередное заседание Педагогического совета.

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании.

В ходе заседания Педагогического совета его секретарь ведет протокол, 
в котором указываются лица, присутствующие на заседании, повестка дня, 
краткое содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов,



11

порядок и итоги голосования, принятые решения. Протоколы 
Педагогического совета подписываются председателем и секретарем и 
хранятся в делах Учреждения 50 лет.

В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического 
совета путём открытого голосования простым большинством голосов 
избираются председатель и секретарь Педагогического совета сроком на один 
год.

Председатель Педагогического совета координирует и организует его 
работу, определяет повестку дня, контролирует исполнение решений 
Педагогического совета.

4.8. Управляющий Совет Учреждения является коллегиальным органом 
управления.

Управляющий совет формируется в составе 9 членов с использованием 
процедур выборов и назначения и кооптации в порядке, предусмотренном 
локальными актами о выборах и кооптации членов Управляющего Совета из: 
представителей родителей (законных представителей) обучающихся 
Учреждения, представителей работников Учреждения, представителей 
Учредителя, директора Учреждения, а также представителей общественности.

Срок полномочий Управляющего Совета -  3 года.
Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В 

состав избирательной комиссии включается представитель Учредителя. 
Состав избирательной комиссии, сроки выборов первого состава 
Управляющего Совета утверждается приказом руководителя Учреждения. 
При избрании последующих составов Управляющего Совета состав 
избирательной комиссии и сроки проведения выборов определяются 
решениями Управляющего Совета.

Компетенция Управляющего Совета:
- утверждение программы развития Учреждения;
- согласование школьного компонента федерального государственного 

стандарта общего образования и профиля обучения;
- определение режима занятий;
- содействие привлечению внебюджетных средств;
- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений обучающихся, 

родителей (законных представителей);
- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении;
- согласование сдачи Учреждением в аренду закрепленных за ним 

объектов собственности;
- заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года;
- заслушивание отчета о результатах самообследования;
- определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников Учреждения;

- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания.



tz
12

Заседания Управляющего Совета проводятся не реже одного раза в 
учебную четверть. Управляющий Совет правомочен, если на нем 
присутствует более половины его членов.

Решения Управляющего Совета принимаются большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании.

Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде 
решений. Решения Управляющего Совета, принятые в рамках его 
компетенции, являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.

На первом заседании Совета избираются его председатель (избираемый 
из числа его членов открытым голосованием квалифицированным 
большинством голосов. Представитель Учредителя, обучающиеся и 
работники (в том числе директор) Учреждения не могут быть избраны 
председателем Управляющего Совета), заместитель председателя и секретарь 
Совета сроком на один год.

В целях обеспечения государственно-общественного характера 
управления при Управляющем совете создаётся комиссия по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников.

Директор Учреждения имеет право приостанавливать решения 
Управляющего Совета Учреждения в случае, если они противоречат 
действующему законодательству Российской Федерации.

4.9. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Учреждении на добровольной основе действуют органы ученического 
самоуправления. Учреждение предоставляет представителям советов 
обучающихся необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях 
органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов 
обучающихся.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
Красногвардейского района Белгородской области, отражается на балансе 
Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления.

Земельные участки, необходимые Учреждению для выполнения своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в 
соответствии с целями, предусмотренными Уставом Учреждения.

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением в установленном порядке;
- бюджетные средства;
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- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 
физических лиц;

- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением 
самостоятельно;

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 
муниципальным заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в 
соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Порядок формирования муниципального задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
администрацией Красногвардейского района.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 
Красногвардейского района.

5.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

-эффективно и рационально использовать имущество согласно 
уставной деятельности;

-  обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 
целевому назначению;

-  не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации);

-  обеспечивать проведение ремонта имущества;
-  осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, передаваемого в оперативное управление.
5.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень особо ценного движимого имущества определяется 
Учредителем.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

5.6. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование переданного в оперативное управление имущества.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
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особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных Собственником имущества средств, а также недвижимого 
имущества.

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения.

5.7. 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 
его Уставом в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

5.8. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это 
не противоречит федеральным законам. Учредитель вправе приостановить 
приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда 
по этому вопросу.

Имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доходы 
деятельности, используется Учреждением самостоятельно на 
непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса Учреждения.

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц.

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
снижения нормативов и размеров финансового обеспечения его деятельности 
за счет средств Учредителя.

Учреждение обязано предоставлять в отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Красногвардейского района 
Белгородской области сведения об указанном имуществе в установленном 
порядке.

5.9. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым 
у Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по своему усмотрению.

Изъятие и (или) отчуждение недвижимого имущества производится на 
основании распоряжения администрации Красногвардейского района по



15

представлению отдела имущественных и земельных отношений 
администрации Красногвардейского района.

5.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

5.11. Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в 
состав имущества, передаваемого в оперативное управление на основании 
локального акта Собственника имущества. Списанное имущество (в том 
числе в связи с износом) исключается из состава имущества, переданного в 
оперативное управление, и оформляется актом списания. Включение и 
исключение из состава имущества, переданного в оперативное управление, 
оформляется дополнением к акту приема-передачи.

5.12. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в 
пределах, установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои 
отношения с другими учреждениями, предприятиями, организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.

5.13* Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность 
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.14. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и 
хранит документы по всем направлениям деятельности.

VI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее -  локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Учреждений принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение родителей 
(законных представителей) обучающихся, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников.

6.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает директор Учреждения.

Проект локального нормативного акта до его утверждения директором 
Учреждения направляется:

- в представительный орган работников -  Общее собрание -  для учета 
его мнения по вопросам управления Учреждением;
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- для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с 
их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.

Все локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 
директора Учреждения и вступают в силу с даты издания приказа, если в 
приказе не указан иной срок вступления его в силу.

После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению 
на официальном сайте Учреждения.

Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся с локальными актами.

6.5. 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.

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством 
Российской .Федерации.

7.2. Порядок реорганизации муниципальных образовательных 
учреждений Красногвардейского района устанавливается администрацией 
Красногвардейского района.

7.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 
слияния, присоединения, разделения преобразования или выделения.

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие 
изменения.

7.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При разделении и выделении составляется разделительный баланс, 
которым оформляется распределение между юридическими лицами 
имущества, прав и обязательств, включая трудовые обязательства перед 
работниками.

При слиянии, присоединении и преобразовании составляется 
передаточный акт, которым оформляется прием-передача имущества, прав и 
обязанностей реорганизуемого Учреждения другому юридическому лицу.

Ликвидация или реорганизация Учреждения, связанная с изменением 
назначения имущества, не допускается без предварительной экспертной 
оценки уполномоченным органом местного самоуправления последствий 
принятого решения для обеспечения воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления обучающихся.

7.5. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь 
возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к 
нему другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с
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момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

7.6. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

установленном администрацией Красногвардейского района порядке;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

7.7. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 
назначенной Учредителем.

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого- Учреждения, передается ликвидационной Собственнику 
имущества и направляется на цели развития образования.

Документы Учреждения в целях обеспечения учета и сохранности 
передаются на хранение в архив.

7.8. При ликвидации Учреждения работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.9. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав разрабатываются 
и принимаются Общим собранием, утверждаются Учредителем в порядке им 
установленном и подлежат обязательной государственной регистрации.

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

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