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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

                                                                                                                                      

      1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сызгин-

ская основная общеобразовательная школа» создано для оказания муници-

пальных услуг  в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправле-

ния в сфере дошкольного,  начального и основного общего образования. 

   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сызгинская ос-

новная общеобразовательная школа», (далее-Учреждение), является некоммер-

ческой организацией и руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Свердловской об-

ласти, иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативны-

ми правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми ак-

тами, принятыми органами местного самоуправления МО Красноуфимский 

округ, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.  

     1.1.1. Об Учреждении внесена запись Единый государственный реестр юри-

дических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1026601228829. 

     1.2. Учредителем Учреждения  является Муниципальное образование Крас-

ноуфимский  округ. Органом, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя, является Муниципальное образование Красноуфимский  округ. От-

дельные функции и полномочия Учредителя осуществляются уполномоченным 

органом местного самоуправления – Муниципальным отделом управления об-

разованием Муниципального образования Красноуфимский  округ (далее – 

Учредитель), которому подведомственно и подконтрольно Учреждение. 

   1.3. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-

ного образования Красноуфимский  округ в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

    1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение « Сызгинская основная общеобразовательная школа» 

    1.5. Сокращенное наименование: МКОУ « Сызгинская ООШ». 

    1.6. Место нахождения учреждения:  623324, Российская Федерация, Свердлов-

ская область, Красноуфимский район, деревня  Сызги, улица  Центральная, д.10. 

    1.7.  Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 623324, Россий-

ская Федерация, Свердловская область, Красноуфимский район, деревня  Сызги, 

улица  Центральная, д.10. 

   1.8. Организационно-правовая форма: учреждение. 

   1.9.  Тип: казенное. 

   1.10. Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

   1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать уста-

новленного образца, вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

1.13. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать 



3 

 

истцом и ответчиком во всех судебных органах в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

   1.14. В Учреждении не допускаются создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических 

и религиозных движений и организаций (объединений).   

   1.15. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установлен-

ные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 

момента выдачи ему лицензии и прекращаются по истечении срока ее дей-

ствия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

  1.16. Государственная аккредитация образовательной деятельности Учре-

ждения проводится в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

  1.17. Учреждение считается созданной как юридическое лицо со дня внесе-

ния соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

  1.18. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредите-

лем, если  иное не установлено федеральными законами (ч.1 ст. 27 ФЗ № 273-

ФЗ).     

 1.19.Учреждение  имеет адрес электронной почты: 143114@mail.ru,  офици-

альный сайт в сети  «Интернет»: http://syzgi. ucoz.ru 

 1.20. Порядок функционирования сайта  Учреждения определяется  Положе-

нием, утвержденным директором Учреждения, разработанным в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 1.21.Учреждение создано  без ограничения срока деятельности.  

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 2.1.  Предметом деятельности Учреждения является реализация конституци-

онного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования 

в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, 

и иной деятельности населения. 

 2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего образования, адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего образования и 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и 

спорта, охраны и укрепления здоровья и отдыха.  

2.3. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

Основные виды деятельности учреждения: 

  реализация образовательной программы дошкольного образования; 
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 реализация образовательной программы начального общего образования; 

 реализация образовательной программы  основного общего образования; 

 реализация адаптированной образовательной программы  начального 

общего образования;  

 реализация адаптированной  образовательной программы  основного 

общего образования.          

Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:  

 организация присмотра и ухода за воспитанниками; 

 организация  отдыха и оздоровления воспитанников и  обучающихся  в канику-

лярное время (в лагерях с дневным пребыванием обучающихся); 

 организация питания воспитанников и обучающихся; 

 медицинское обслуживание воспитанников и учащихся, закрепленным меди-

цинским персоналом органом здравоохранения (на основании договора с 

ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»); 

 предоставление услуг в электронном виде; 

 консультационная, просветительская и иная, не противоречащая целям созда-

ния Учреждения деятельность; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации в форме экстерната; 

 деятельность по охране здоровья обучающихся. 

2.4. Учреждение  в  своей уставной деятельности реализует следующие   

     образовательные программы: 

- образовательную программу дошкольного образования в группах  

общеразвивающей направленности; 

-  образовательную программу начального общего образования;  

-  образовательную программу основного общего образования;     

-   реализация адаптированной образовательной программы  начального общего 

образования;  

-  реализация адаптированной образовательной  программы  основного  

общего образования.           

 2.5.  При реализации образовательных программ могут использоваться  

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные  

образовательные технологии. 

2.6.  Учреждение  свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реали-

зуемым им образовательным программам.  

2.7.   Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмот-

ренные настоящим Уставом.  
2.8.  Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотрен-

ными настоящим пунктом Устава основными видами деятельности формирует 

и утверждает Учредитель. 

 2.9. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо-

ванию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, отно-

сящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в настоящем 

Уставе. 
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  2.10.  Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального за-

дания. 

  2.11. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муни-

ципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

  2.12. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являю-

щиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это слу-

жит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие ука-

занным целям. 

  2.13. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности отно-

сятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутрен-

него 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 госу-

дарственными образовательными стандартами, федеральными государствен-

ными требованиями; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от-

чета о результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудо-

вых договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 

273-ФЗ; 

- прием обучающихся  в Учреждение; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка про-

ведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образователь-

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 
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- проведение самообследования, обеспечение функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования; 

- обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания обучаю-

щихся; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, ор-

ганизации питания обучающихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осу-

ществляемой 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 се-

ти «Интернет»; 

- установление требований к одежде обучающихся; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

2.14. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

        2.15. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответ-

ствии с законодательством об образовании, в том числе: 

2.15.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-

грамм, соответствие качества подготовки  обучающихся установленным тре-

бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и вос-

питания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способ-

ностям, интересам и потребностям обучающихся. 

2.15.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающих-

ся, присмотра и ухода за детьми, их содержания в соответствии с установлен-

ными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,  работни-

ков Учреждения. 

2.15.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

2.16. Учреждение несет ответственность в установленном законодатель-

ством 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 обуча-

ющихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение 

права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осу-

ществлению образовательной деятельности Учреждения его должностные ли-

ца несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Рос-
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сийской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях», иными законодательными актами Российской Федерации, Типо-

вым положением об общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом. 

3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения  является ди-

ректор, к компетенции которого относится осуществление текущего руковод-

ства ее деятельностью, в том числе: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представ-

ляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

- представляет его годовую бухгалтерскую отчетность; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, регламентиру-

ющие деятельность Учреждения внутренние документы;  

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми ра-

ботниками Учреждения;  

- в пределах утверждённых нормативов и ассигнований устанавливает и 

утверждает штатное расписание и заработную плату работников Учреждения, 

в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и усло-

вий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные вы-

платы);  

- заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и физиче-

скими лицами в пределах компетенции Учреждения и финансовых средств, 

выделенных ей на эти цели планом финансово-хозяйственной деятельности, и 

(или) внебюджетных средств, выдает доверенности; 

- открывает лицевые счета в финансовом отделе Администрации Муници-

пального образования Красноуфимский  округ и органах Федерального казна-

чейства в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- организует аттестацию педагогических работников и учитывает резуль-

таты аттестации при расстановке кадров; 

- издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения обучающи-

мися и работниками Учреждения, объявляет благодарности и налагает взыс-

кания на работников Учреждения; 

- утверждает режим и календарные графики работы, учебный план, рабо-

чие программы, расписание занятий обучающихся, образовательную про-

грамму, программу развития и планы работы Учреждения; 

- несет персональную ответственность за ведение работы по бронирова-

нию военнообязанных Учреждения, осуществляет организацию обязательного 

учета военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную 

службу; 
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- обеспечивает разработку Устава Учреждения, изменений и дополнений в 

него; 

- обеспечивает разработку и утверждает локальные акты Учреждения, 

(кроме утверждения правил внутреннего трудового распорядка, которые 

утверждаются Общим собранием трудового коллектива учреждения большин-

ством голосов от присутствующих на собрании); 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм и правил по охране жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения; 

- несет ответственность за состояние психологического климата в коллек-

тиве; 

- осуществляет подбор, прием, расстановку и увольнение педагогических 

кадров и обслуживающего персонала;  

- осуществляет комплектование классов;  

- обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы Учре-

ждения; 

- утверждает отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности, обеспечение доступность отчета о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности и использования закрепленного за Учреждением 

имущества; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормаль-

ного функционирования учреждения и выполнения требований действующего 

законодательства Российской Федерации, Трудового договора, должностной 

инструкции, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Учре-

дителя. 

3.2.  Директор принимает решения самостоятельно, если иное не уста-

новлено настоящим Уставом, и выступает от имени Учреждения. 

            3.3.  Директор назначается учредителем на срок определяемый  Учре-

дителем. 

            3.4. Органами коллегиального управления Учреждением являются: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Совет Учреждения; 

- Совет обучающихся; 

-Родительский комитет. 

3.5. Общее собрание работников Учреждения является постоянно дей-

ствующим высшим органом коллегиального управления. 

3.6. В общем собрании работников участвуют все работники, работаю-

щие в Учреждении по основному месту работы и работники, работающие в 

Учреждении на основании трудовых договоров. 

3.7.  Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созы-

вается по мере надобности, но не реже одного раза в год.  

3.8.   Общее собрание может собираться по инициативе директора шко-

лы, либо по инициативе директора школы и педагогического совета и иных 

органов, по инициативе не менее четверти членов Общего собрания. 

3.9.  Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 
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организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выпол-

няет функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания правомоч-

но, если на нем присутствует более половины работников Учреждения. 

3.10.  К компетенции общего собрания работников Учреждения отно-

сится: 

-  определяет основные направления деятельности Учреждения, пер-

спективы ее развития, 

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, 

ликвидации и реорганизации учреждения, 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, 

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда, 

- принимает следующие локальные акты: положение о педагогиче-

ском совете, правила оказания платных образовательных услуг, положение о 

мерах поощрения работников и обучающихся Учреждения, 

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной дея-

тельности Учреждения, заслушивает отчет Директора Учреждения о его ис-

полнении, 

- принимает положение о социальной поддержке работников Учре-

ждения и решения о социальной поддержке работников Учреждения, 

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности ра-

ботников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании работни-

ков, 

- избирает представителей работников в органы и комиссии Учре-

ждения, 

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмот-

рение Директором Учреждения 

3.11.  Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения:  

-  решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании.  

- в случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

- решение собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам его 

исключительной компетенции, может приниматься большинством 2/3 голосов 

его членов, присутствующих на заседании.  

3.12.  Педагогический совет Учреждения является постоянно действу-

ющим органом коллегиального управления, осуществляющим общее руко-

водство образовательным процессом. 

3.13.  Порядок формирования Педагогического совета  

          В педагогический совет входят все педагогические работники, работа-

ющие в Учреждении  на основании трудового договора по основному месту 

работы, и  все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в Учре-

ждении на основании трудовых договоров). 

3.14 Срок полномочий Педагогического совета: 
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-  педагогический совет действует бессрочно.  

-  педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже од-

ного раза в четверть в последний  учебный день четверти.  

- педагогический совет может собираться по инициативе Директора 

Учреждения, Общего собрания Учреждения.  

3.15 Структура Педагогического совета и порядок его работы.  

- педагогический совет  избирает председателя, который выполняет 

функции по организации работы совета, и ведет заседания, секретаря, кото-

рый выполняет функции по фиксации решений совета;  

-заседание совета правомочно, если на нем присутствует более полови-

ны членов совета. 

3.16  К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Учре-

ждения, 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельно-

сти по конкретным образовательным программам, 

- определение основных направлений развития Учреждения, повы-

шения качества и эффективности образовательного процесса, 

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков 

и др., 

- определение сменности занятий по классам, 

- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся, 

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством, 

- принятие решений о переводе из класса в класс,  

- о сроках ликвидации академических задолженностей,  

- о допуске к ГИА обучающихся,  

- о награждении обучающихся, 

- принятие решения о сроках и порядке проведении промежуточной 

аттестации обучающихся,   

- проведение промежуточной и итоговой аттестации в форме экстер-

ната 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образователь-

ный процесс, 

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогиче-

ской науки и передового педагогического опыта, 

- вынесение предложений по развитию системы повышения квали-

фикации педагогических работников, развитию их творческих инициатив, 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся по вопросам организации образовательного процес-

са, 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обу-

чения и воспитания учащихся.). 

3.17. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения.  
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- решения совета принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов, присутствующих на заседании.  

- в случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

- решение совета по отдельным вопросам может приниматься большин-

ством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.  

- отдельные решения Совета принимаются с участием иных органов 

управления Учреждением.  

         3.18. Совет  Учреждения состоит из:  

- 2 обучающихся 8-9 классов, избираемых органом ученического само-

управления; 

- 2 родителей, избираемых родительским собранием Учреждения; 

- 2 педагогов, избираемых педагогическим советом Учреждения 

(выборы проходят открытым голосованием большинством голосов). Директор 

Учреждения и заместитель директора по УВР входят в Совет Учреждения по 

должности.   

 3.19. Срок полномочий Совета Учреждения 2 года, члены Совета Учре-

ждения работают на безвозмездной основе. На первом организационном со-

вещании путем открытого голосования и большинством голосов выбирают 

председателя Совета, его заместителя и секретаря на срок не более четырех 

лет. 

 3.20. Компетенции  Совета Учреждения:  

-  рассматривает  и согласовывает Программу развития Учреждения; 

-  заслушивает отчеты о создании условий для реализации образователь-

ных программ; 

-  заслушивает отчет  о самообследовании Учреждения; 

-  устанавливает единые требования к  ученической форме; 

-  вносит предложения по внесению  изменений и дополнений в  Устав 

Учреждения.  

3.21. Родительский комитет  является коллегиальным органом  управления  

Учреждения и действует в соответствии с Уставом. 

3.22. Родительский    комитет      создается    с    целью    оказания    по-

мощи педагогическому     коллективу     в     организации     образовательного     

процесса, внеурочного времени обучающихся и социальной защиты обучаю-

щихся. 

      3.23.  Родительские  комитеты  создаются  в  каждом  классе  Учрежде-

ния  как  орган общественного самоуправления класса.  

 3.24.   Родительский комитет Учреждения избирается из числа председа-

телей родительских комитетов классов.  

 3.25.  Состав  родительского   комитета  Учреждения  утверждается   на   

общешкольном родительском собрании из   числа  председателей родитель-

ских комитетов классов. 

 3.26. В состав родительского комитета Учреждения обязательно входит 

представитель администрации Учреждения с правом решающего голоса. 

      3.27.  С правом совещательного голоса или без такого права в состав роди-

тельского комитета Учреждения могут входить представители Учредителя, об-

щественных организаций, педагогические работники и другие. Необходимость их 
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приглашения определяется председателем родительского комитета Учреждения в 

зависимости от повестки дня заседаний. 

 3.28. Из своего состава члены родительского комитета избирают председателя 

комитета. Председатель родительского комитета работает на общественных 

началах и ведет всю документацию родительского комитета. 

 3.29.  Родительский комитет избирается сроком на один год.  

 3.30.  Компетенции родительского комитета: 

 - содействие      обеспечению      оптимальных     условий     для     организации 

образовательного процесса;  

 - координация  деятельности классных родительских комитетов; 

 - проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (за-

конных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 - оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 

 - внесение предложений по подготовке Учреждения к новому учебному году; 

 - контроль за организацией качества питания обучающихся; 

 - оказание    помощи   администрации   Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

 -внесение предложений  по   организации   безопасных   условий   осуществле-

нии образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

 - взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаган-

ды школьных традиций, уклада школьной жизни; 

 -взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопро-

сам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершенно-

летних обучающихся; 

 - взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения  по вопро-

сам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции родительского комитета. 

3.31. Родительский комитет  собирается на заседания не чаще одного ра-

за в четверть в соответствии с планом работы.  

3.32. 3аседание   считается   правомочным,   если   на   заседании   при-

сутствует не менее 2/3 численного состава членов родительского комитета. 

3.33. Решения   родительского   комитета   принимаются   простым   

большинством голосов открытым голосованием.   При   равенстве   голосов,   

решающим   считается   голос   председателя родительского комитета. 

3.34. В Учреждении  созданы на добровольной основе органы учениче-

ского  самоуправления. Их представители входят в Совет  Учреждения и при-

нимают участие в его работе.  

 
4.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

4.1. Имущество Учреждения: 

а) Учредитель закрепляет на праве оперативного управления за Учреждением 

имущество в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления.  

б) Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
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уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

в) Имущество Учреждения, закрепленное за ней на праве оперативного управ-

ления, является муниципальной собственностью. Собственником имущества 

является Муниципальное образование Красноуфимский  округ. 

г) Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуще-

ством с согласия собственника этого имущества.  

При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обя-

зано: 

-  осуществлять деятельность в соответствии с Уставом; 

-  эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

-  обеспечивать сохранность и использование закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления имущества строго по целевому назначе-

нию; 

-   не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за Учре-

ждением имущества (это требование не распространяется на ухудшения, свя-

занные с нормативным износом этого имущества в процессе его эксплуата-

ции); 

-  осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного имущества в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов местно-

го самоуправления; 

-  производить списание муниципального имущества, закрепленного за Учре-

ждением на праве оперативного управления, в установленном порядке; 

-  предоставлять Учредителю сведения о муниципальном имуществе, закреп-

ленном за Учреждением  на праве оперативного управления в сроки и поряд-

ке, установленном муниципальными правовыми актами органов местного са-

моуправления; 

д) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управле-

ния, может быть изъято как полностью, так и частично, исключительно в сле-

дующих случаях: 

-  при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назна-

чению имущества; 

-  при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Учре-

ждения. 

Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может от-

чуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены за-

конодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 

    4.2. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности 

Учреждения. 

     4.2.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения  осуществляется 
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на основании бюджетной сметы, утвержденной в порядке, определенном 

главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами. 

    4.2.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управле-

ния; 

- средства, поступающие из бюджета Учредителя по утвержденной в установ-

ленном порядке бюджетной смете; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юри-

дических лиц; 

- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области поступления. 

      4.2.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется Учреждением са-

мостоятельно в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

     4.2.4. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохран-

ность, целевое и эффективное использование имущества, финансовых средств 

в соответствии действующим законодательством. 

     4.2.5. Учреждение  может осуществлять приносящую доходы деятельность, 

предусмотренную Уставом Учреждения. Доходы, полученные от указанной 

деятельности, поступают в местный бюджет. 

    4.2.6. Штатное расписание устанавливается Учреждением в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обязательств. Штатное расписание Учреждения 

согласовывается начальником МОУО. 

 
                        5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

5.1. Изменения в Устав вносятся в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами муни-

ципального образования Красноуфимский округ.  

5.2. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения раз-

рабатываются Учреждением. 

5.3. Устав, вносимые в него изменения и (или) дополнения утверждаются 

Учредителем.  

  5.4. Учреждение может быть ликвидировано по решению учредителя ли-

бо по решению суда. Порядок принятия решения о ликвидации и проведения 

ликвидации определяются учредителем. 

 5.5.  Устав, изменения в него принимаются коллективом учреждения на 

Совете учреждения. 

5.6.  Изменения и дополнения в настоящий Устав, новая редакция Устава 

утверждаются приказом управления образованием. 

 5.7.  Изменения, внесенные в Устав, Устав в новой редакции подлежат 

государственной регистрации в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке. 

 

. 
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