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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа» (именуемое далее – Учреждение) является некоммерческой 

образовательной организацией и создано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для оказания муниципальной услуги в сфере образования с целью государственной 

гарантии реализации права каждого человека на общедоступное и бесплатное начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.2. Учреждение создано путем изменения типа Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Криулинская средняя общеобразовательная школа на 

основании постановления главы администрации Муниципального образования Красноуфимский 

округ от 07.11.2013 года № 1502. 

1.3. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное 

образование Красноуфимский округ в лице Муниципального отдела управления образованием 

муниципального образования Красноуфимский округ (далее – Учредитель). Функции и полномочия 

Учредителя в части реализации прав собственника имущества осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Муниципального образования 

Красноуфимский округ, функции и полномочия Учредителя в области формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения, а также финансового 

обеспечения развития учреждения осуществляет Муниципальный отдел управления образованием 

Муниципального образования Красноуфимский округ. 

1.5. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Криулинская средняя общеобразовательная школа». 

Сокращенное наименование: МАОУ «Криулинская СОШ». Сокращенное наименование 

может использоваться наряду с полным наименованием на печати, в официальных документах, в 

символике Учреждения. 

Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение. 

Тип – общеобразовательная организация. 

1.6. Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес – 623310, Свердловская область, Красноуфимский район, село 

Криулино, улица Совхозная, дом 19;  

Фактический адрес 623310, Свердловская область, Красноуфимский район, село Криулино, 

улица Совхозная, дом 19. 

1.7. Учреждение приобретает права: 

- юридического лица с момента его государственной регистрации; 

- на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии. 

1.8. Деятельность Учреждения регламентируется настоящим Уставом и локальными 
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нормативными актами Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим их занятий, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок перевода 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

 Разработку и введение в действие (утверждение) локальных нормативных актов 

Учреждения обеспечивает руководитель Учреждения, в т.ч. после принятия и (или) утверждения 

их органами управления Учреждением. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

1.10. Изменения (дополнения) к настоящему Уставу принимаются и утверждаются 

Учредителем. Внесенные в Устав изменения (дополнения) регистрируются в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация гарантированного права на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для достижения 

учащимися образовательных результатов, определяемых соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.3. Учреждение в соответствии  с основной целью осуществляет следующие виды 

деятельности:  

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в том числе адаптированных основных образовательных 

программ, определяемых соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг (при формировании муниципального задания Учредителем); 

- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным 

пребыванием детей (при формировании муниципального задания Учредителем). 

 

2.4. Учреждение в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие 

виды деятельности, не являющиеся основными: 
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оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами (дополнительных общеобразовательных программ, программ); 

 оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг; 

 осуществление копировальных и множительных работ; 

 проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением; 

 создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них 

(компьютерных программных продуктов, полезных моделей и т.п.); 

 выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных материалов; 

 предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения; 

 осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация 

результатов данной деятельности; 

 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

 оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 

продукции, в том числе продуктов питания; 

 оказание транспортных услуг; 

 производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и 

бытового назначения; 

 сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья; 

 сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим 

Уставом. 

2.5. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 

ответственность за: 

  –  невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

  – реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

– качество образования своих выпускников; 

– жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного и 

воспитательного процессов; 

   –  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; 

consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB143751724C3CC02E8B79963450535C74BD6A3803F1AFBp8bCF
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– иные действия (бездействия) в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Свердловской области. 

2.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность путем размещения на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновления в течение десяти рабочих дней 

со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений: 

1) информации о: 

а) дате создания Учреждения, Учредителе, месте нахождения Учреждения и его филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты; 

б) структуре и органах управления Учреждением; 

в) реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

д) языках образования; 

е) федеральных государственных образовательных стандартах, образовательных стандартах 

(при их наличии); 

ж) директоре Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов Учреждения (при их 

наличии); 

з) персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

и) материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в т.ч. о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет субсидий федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

л) поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании по итогам 

финансового года. 

2) копий: 

а) устава Учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законом порядке; 

д) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, их 

режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации, порядок и основания их перевода, отчисления и восстановления, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

3) отчета о результатах самообследования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образца договора 

об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об их исполнении; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

2.8. Образование носит светский характер. 

2.9. 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 выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей), 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. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.  

3.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если иное 

не установлено Федеральным законом.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  Продолжительность 

обучения определяется основными образовательными программами и учебными планами.     

3.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы:  

- основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 

garantf1://70191362.34/
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основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в том 

числе адаптированные основные образовательные программы; 

- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы.  

Учреждение реализует образовательные программы соответствующие  следующим 

уровням общего образования, установленным в Российской Федерации: начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образование. 

 

IV. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если  иное не 

установлено федеральными законами.  

4.2. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, в 

том числе филиалы, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся, не являющиеся юридическими лицами и действующие на 

основании настоящего Устава и соответствующего Положения.  

Деятельность филиалов регулируется Уставом Учреждения и Положением о филиале. 

Руководство филиалом осуществляет директор филиала, назначаемый на должность директором 

Учреждения. 

Учреждение имеет в своем составе филиалы:  

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Криулинская 

средняя общеобразовательная школа» – Краснополянская начальная школа;  

Сокращенное наименование Краснополянская начальная школа. 

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Криулинская 

средняя общеобразовательная школа» – Калиновская начальная школа). 

Сокращенное наименование: Калиновская начальная школа.  

Сокращенные наименования филиалов могут использоваться наряду с полным 

наименованием в официальных документах, в символике Учреждения. 

Фактический адрес филиалов: 

- Филиал МАОУ «Криулинская СОШ» – Краснополянская начальная школа: 623320 

Свердловская область, Красноуфимский район, деревня Красная Поляна, улица Центральная, дом 

10; 

- Филиал МАОУ «Криулинская СОШ» – Калиновская начальная школа: 623310 

Свердловская область, Красноуфимский район, деревня Калиновка, улица Заречная, дом 24 А. 

4.3. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем и органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по месту 

нахождения создаваемого филиала. 
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V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности  

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

(директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством.  

Директор Учреждения должен иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам. 

Директор Учреждения назначается на должность и увольняется с должности приказом 

Учредителя. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

Компетенция директора: 

1) действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в его компетенцию; 

2) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет Учреждение во всех 

органах власти, управления и контроля, организациях, предприятиях, учреждениях; 

3) организует планирование и осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения; 

4) обеспечивает разработку и вводит в действие (утверждает) локальные нормативные 

акты Учреждения, в т.ч. после принятия и (или) утверждения их органами управления 

Учреждением, в установленном законом случаях – с учетом мнения профсоюзного комитета (при 

его наличии в Учреждении), иные документы; 

5) утверждает штатное расписание, устанавливает заработную плату работникам 

Учреждения, в том числе надбавки, доплаты, выплаты стимулирующего характера в пределах 

имеющихся средств на основании соответствующего Положения; 

6) осуществляет прием на работу, переводы, увольнение работников Учреждения, 

распределение их должностных обязанностей, заключает с ними трудовые договоры; 

7) осуществляет расстановку педагогических кадров Учреждения, распределяет учебную 

нагрузку, проводит подбор заместителей, определяет их функциональные обязанности, назначает 

заведующих учебными кабинетами; 

8) организует работу по проведению аттестации педагогических работников Учреждения 

и учитывает результаты аттестации при расстановке кадров; 

9) в пределах компетенции издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения 

обучающимися и работниками Учреждения, объявляет благодарности и налагает взыскания на 

обучающихся и работников Учреждения; 

10) обеспечивает разработку и внесение изменений и дополнений в настоящий Устав либо 

его новой редакции; 

garantf1://12025268.331/
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11) осуществляет процедуры приема, перевода и отчисления обучающихся; 

12) является единоличным распорядителем денежных средств, обеспечивает их 

рациональное использование в соответствии с утвержденными в установленном порядке  

муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

13) принимает меры для расширения и развития материальной базы Учреждения, 

оснащения современным учебным оборудованием, создания надлежащих социально-бытовых 

условий для обучающихся и работников; 

14) заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и физическими лицами в 

пределах компетенции Учреждения; 

15) организует деятельность Учреждения, по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, на основании соответствующего Положения; 

16) обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических, противопожарных 

требований и других условий по охране жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения; 

17) приостанавливает в обязательном порядке решение Общего собрания, Педагогического 

совета Учреждения в случае, если они противоречат законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу; 

18) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального 

функционирования Учреждения и выполнения требований действующего законодательства 

Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя. 

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

наблюдательный совет (далее - Совет), общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание), 

Педагогический совет Учреждения, деятельность которых регламентируется соответствующими 

Положениями. 

5.3.1. Наблюдательный совет создается сроком на 5 лет в составе 9 членов, в том числе 

представителей: Учредителя – 2, Комитета по управлению имуществом Муниципального образования 

Красноуфимский округ – 1, общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в 

сфере образования – 3, работников Учреждения – 3 человека. 

Членами Совета не могут быть: 

- директор Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их 

полномочий принимается Учредителем. 

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного 

совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании 

решения Общего собрания в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения. 

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
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 могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя. 

К компетенции наблюдательного совета относится: 

1) рассмотрение предложений Учредителя, Общего собрания и (или) директора 

Учреждения с выдачей рекомендаций: 

 о внесении изменений в устав Учреждения, 

 о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, в том числе его филиалов и 

представительств, 

 об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, 

 об участии Учреждения в уставном (складочном) капитале других юридических лиц, 

передаче имущества другим юридическим лицам либо в качестве учредителя или участника 

другого юридического лица (выдача заключения),  

 о выборе кредитных учреждений для открытия банковских счетов (выдача заключения, 

после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения), 

 о совершении крупных сделок, а также сделок, в которых имеется заинтересованность 

(принятие решения, обязательного для исполнения директором Учреждения); 

2) рассмотрение проектов: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (выдача заключения, копия 

которого направляется Учредителю), 

 отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

(утверждение указанных документов). 

Решения принимаются Советом по вопросам рассмотрения предложений: 

 о совершении крупной сделки (не менее 15 календарных дней с момента поступления 

такого предложения председателю Совета); 

 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, 

установленном законом; 

 иных (выдача рекомендаций и заключений) большинством голосов от общего числа 

голосов членов Совета. 

Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения 

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя 

Учреждения. 

Регламент заседания (повестка) формируется Председателем Совета на основе письменных 

предложений членов наблюдательного совета, Учредителя, директора Учреждения; 

Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению протокола и документов по 

результатам работы Совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом 

заседании наблюдательного совета; 

Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по 

инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за 
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пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки 

дня, проектов решений и необходимых справочных материалов. 

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные 

приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 

наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Совета. 

Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если 

все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета 

автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения 

своего голоса другому лицу не допускается. 

Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета,  

отсутствующего на его заседании по уважительной причине, может быть учтено  при определении 

наличия кворума и результатов голосования.  Решение наблюдательного совета может быть 

принято путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при 

принятии решений по вопросам о совершении крупной сделки и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, 

Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание его 

нового состава, созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя на заседании 

Совета председательствует старший по возрасту член Совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

5.3.2.  Общее собрание: 

- вносит предложения Учредителю о назначении представителя работников Учреждения 

членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий; 

- рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции. 

Общее собрание проводится не менее 2 раз в год. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей его состава. 

Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не противоречащее 

законодательству, является обязательным. 

5.3.3. Педагогический совет Учреждения осуществляет управление образовательным 

процессом и инновационной деятельностью Учреждения, а именно: 

 обсуждает и производит отбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов и способов его реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта; 

 разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения, учебный план; 
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 утверждает локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс и 

взаимоотношения участников образовательного процесса, план работы Учреждения на учебный 

год; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования, в т.ч. о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе обучающихся из класса 

в класс условно, об оставлении обучающихся на повторное обучение, о допуске обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации и выдаче документов государственного образца 

выпускникам второго и третьего уровней образования; 

 ходатайствует перед Советом о поощрении обучающихся за успехи в учебе и поощрении 

педагогов за достижение высоких результатов в образовательной деятельности; 

 утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному званию «Почетный работник общего 

образования»; 

 принимает решения о награждении выпускников Учреждения золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении». 

Решения Педагогического совета Учреждения реализуются приказами директора 

Учреждения. 

Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если на них присутствует 

более половины его состава (50 % + 1 человек). Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. На заседании Педагогического совета 

Учреждения с правом совещательного голоса могут присутствовать родители (законные 

представители) обучающихся. 

При Педагогическом совете Учреждения могут создаваться методические объединения 

педагогов, проблемные группы. Деятельность данных объединений осуществляется на основе 

Положений, утвержденных Педагогическим советом Учреждения. 

5.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении могут создаваться 

на добровольной основе советы обучающихся и советы родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников.  

Учреждение признает представителей советов, представляет им необходимую 

информацию, допускает к участию в заседаниях органов управления Учреждением при 

обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей). 

5.5. Функции и полномочия Учредителя: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 

в Учреждении (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
garantf1://5532903.0/
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2) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения; 

3) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений и дополнений; 

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

прекращение с ним трудового договора (контракта); 

5) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности; 

6) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающей 

к нему территории; 

7) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, расходов на уплату 

налогов (в т.ч. за земельные участки) и содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного Учредителем за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение такого имущества; 

8) осуществление контроля за исполнением Учреждением действующего законодательства 

Российской Федерации, Свердловской области, правовых актов Учредителя, Уполномоченного 

органа и иных органов местного самоуправления, содержащих нормы, регулирующие отношения 

в сфере образования, а также финансового контроля за целевым использованием Учреждением 

выделенных бюджетных средств; 

9) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепление Учреждения за конкретной 

территорией МО Красноуфимский округ; 

10) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

несовершеннолетних обучающихся, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

11) обеспечение перевода обучающихся в другие образовательные организации с согласия 

родителей (законных представителей) в случае прекращения деятельности Учреждения; 

12) организация отдыха детей в каникулярное время; 

13) организация разработки муниципальных программ развития содержания и форм 

образования, обеспечение их реализации; 

14) координация деятельности образовательных организаций в целях осуществления 

государственной политики и реализации муниципальных программ в сфере образования; 

15) издание в пределах своей компетенции правовых актов, обеспечивающих реализацию 

решений, постановлений и других актов вышестоящих органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

16) принятие решений (на основании заключения специально уполномоченной комиссии по 

диагностике состояния развития ребенка) об открытии специальных классов, групп, организации 

индивидуальных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) особыми образовательными потребностями; 

17) организация информирования обучающихся и их родителей (законных представителей)  

о проведении государственной (итоговой) аттестации; 

18) создание конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций выпускников 9 классов 

Учреждения, определение ее состава, полномочий и порядка работы; 
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19) рассмотрение решений педагогического совета Учреждения о награждении 

выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учебе» и их 

утверждение (издание приказа); 

20) представление в установленном порядке особо отличившихся работников Учреждения 

к награждению благодарственными письмами, почетными грамотами Главы Муниципального 

образования Красноуфимский округ, Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Министерства образования и науки РФ, к присвоению почетных званий и 

правительственных наград; 

21) дача согласия на внесение недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением 

или им приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а так же находящегося у Учреждения особо ценного движимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передачу этого 

имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

22) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством для 

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

23) заключение соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов в территориальных 

органах Федерального казначейства; 

24) согласование годового календарного учебного графика; 

25) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

25) устанавливает порядок составления и утверждения муниципального задания для 

муниципального автономного учреждения в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

26) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду; 

27) согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения, закрепленным за 

ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему на эти цели, и особо ценным движимым имуществом, если иное не установлено 

правовым актом МО Красноуфимский округ; 

28) иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством. 

5.6. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают органы здравоохранения на 

основании договора безвозмездного пользования имуществом, заключенного с учреждением 

здравоохранения. Медицинский персонал, закрепленный за Учреждением, наряду с 

администрацией и педагогическим коллективом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества 

питания обучающихся. Для работы медицинского персонала Учреждение создает необходимые 

условия. 

5.7.  Организация питания учащихся возлагается на Учреждение (или на соответствующую 

организацию общественного питания). В Учреждении предусматривается помещение для питания 
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обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

5.8. Организация бесплатной перевозки обучающихся, проживающих в ближайших 

населенных пунктах осуществляется Учреждением. 

5.9.Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Учредителя, на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения. Решение о реорганизации или ликвидации Учреждения не допускается без учета мнения 

жителей с. Криулино. 

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения. 

Реорганизация и изменение типа Учреждения осуществляются по решению Учредителя. 

5.10. Ликвидация Учреждения осуществляется: 

- по решению Учредителя; 

- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если 

эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов.  

При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом. 

5.11. При ликвидации, реорганизации или изменении типа Учреждения его работникам, 

обучающимся и их родителям (законным представителям) гарантируется соблюдение прав и 

интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.12. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования или 

приостановления действия соответствующей лицензии, лишения его, приостановления или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе Уполномоченный орган обеспечивает перевод обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 

правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в исторический ар-

хив, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив 

социально-правовых документов. 

5.13. Ликвидация, реорганизация, изменение типа Учреждения считаются завершенными с 

момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, за исключением недвижимого и особо ценного движимого 
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имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

6.2. Имущество Учреждения находится в собственности Учредителя и закрепляется за ним 

на праве оперативного управления (далее – Имущество). 

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного пользования). 

6.4. Учреждение в отношении Имущества осуществляет права пользования и распоряжения 

им в соответствии с целями своей деятельности и назначением Имущества в пределах, 

установленных законом и правовыми актами органов местного самоуправления МО 

Красноуфимский округ. 

6.5. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах могут 

быть: 

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учредителя, 

субсидии на иные цели; 

 имущество, переданное Учредителем Учреждению в оперативное управление в 

установленном порядке; 

  добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования; 

 средства, полученные от приносящей доход деятельности, в т.ч. от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 доходы, получаемые от аренды собственности Учреждения; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам, приобретенным (внесенным) за счет использования денежных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

6.6. Финансовое обеспечение функционирования Учреждения осуществляется за счет 

субсидии из бюджета Муниципального образования Красноуфимский округ на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальной услуги в сфере образования, и субсидии на иные цели. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

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

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

6.7. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 
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Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

6.8. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. 

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

6.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.10. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Учреждение 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

Учреждение с согласия Учредителя вправе передавать некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено условиями 

предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

6.11. Крупная сделка (сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, которым Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату) может быть совершена 

Учреждением только с предварительного согласия Учредителя. 

6.12. Доходы, получаемые от приносящей доход деятельности Учреждения, поступают в 

его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, Учреждение вправе вносить 

имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный капитал хозяйственных 

обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им 

это имущество в качестве их учредителя (участника). 

6.13. Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 

деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества. 

6.14.Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не 

отвечает по обязательствам Учредителя. 
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