ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2012 №2233
г.Великие Луки
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2011 № ЗЮ-ФЗ «О внесении в статьи 16 и
31

Закона

Российской

территориальной

Федерации

доступности

«Об

муниципальных

образовании»

в

образовательных

части

обеспечивания

учреждений»,

приказом

Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приёма граждан в
общеобразовательные учреждения» Администрация города Великие Луки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» следующие изменения:
1.1. Абзац 3 и 4 пункта 2.3. Устава изложить в следующей редакции:
«Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом директора. Для зачисления в
Учреждение

родители

(законные

представители)

ребенка

предъявляют

документ,

удостоверяющий личность, и предоставляют следующие документы:
- заявление на имя директора Учреждения;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
-оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства.
Родители

(законные

представители) детей

имеют право

по

своему усмотрению

предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
ребёнка.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке
копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
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ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЕО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13»

1.

Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» следующие изменения и дополнения 1.Г
Абзац 3 и 4 пункта 2.3 Устава изложить в следующей редакции:
«Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом директора. Для зачисления
в Учреждение родители (законные представители) ребёнка предъявляют документ,
удостоверяющий личность, и предоставляют следующие документы:
- заявление на имя директора Учреждения;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства.
Родители • (законные
представители)
детей
имеют право
по
своему
усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии ребёнка;
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
Приём обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется при предоставлении
следующих документов:
- заявление на имя директора Учреждения;
- личное дело ученика, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
Для поступления в 10 класс (на ступень среднего (полного) общего образования)
ученикам, обучающимся в Учреждении, необходимы следующие документы:
■ - заявление на имя директора Учреждения;
- документ государственного образца об основном общем образовании.
Для учащихся, пришедших из других учреждений образования, добавляется:
- личное дело ученика, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
1.2. Абзац 6 пункта 2.3. Устава исключить.

Утверждено
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Изменения и дополнения в Устав
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
1. В пункте 1.1. слова «Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13», в дальнейшем именуемая «школа»,
является муниципальным общеобразовательным учреждением, реализующим» изменить
на слова «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13» (именуемое далее - Учреждение), является
некоммерческой организацией, реализующей».
2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город
Великие 'Луки». Учредителем и собственником имущества Учреждения от имени
муниципального образования является Администрация города Великие Луки.
Функции и полномочия учредителя от имени Администрации города Великие Луки
осуществляет уполномоченный орган - Управление образования Администрации города
Великие Луки, действующий на основании Положения.»
3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7.Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13».
Сокращенное наименование учреждения : МБОУ СОШ № 13.»
4. Раздел 1 дополнить пунктом 1.14. следующего содержания:
«1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы в т.ч. с внесенными в них изменениями;
2) свидетельство о государственной регистрации учреждения;
3) решение учредителя о создании учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя;
5) положения о филиалах, представительствах учреждения при их наличии;
6) план финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и
их результатах;
9)государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);
10)отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества.»
4. Пункт 4.13. дополнить абзацем следующего содержания:
«директор несет перед учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.»
5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

« 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.3а Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии
с настоящим Уставом учредитель закрепляет объекты права собственности (здания,
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие
учредителю на праве муниципальной собственности.
6.2.Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование
«Город Великие Луки».
6.3.Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.4.Учреждение, за которыми 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 имуществом с согласия собственника этого
имущества.
6.5.Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо
ценным . движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
6.6.Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются
учредителем.
При этом, самостоятельное распоряжение Учреждением движимым имуществом
становится возможным только с момента утверждения учредителем перечня особо ценного
движимого имущества.
6.7.К особо ценному движимому имуществу Учреждения относится:
6.7.1 .движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
6.7.2.иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждением
предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности будет существенно
затруднено;
6.7.3.имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.8.Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению учредителем.
6.9.При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
6.9.1.эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления
имущество;
6.9.2.обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
6.9.3.не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества, это требование не распространяется на ухудшения,
связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
6.9.4.осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
6.9.5.начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть имущества;
6.9.6.представлять сведения по основным средствам для учета в реестре
муниципального имущества в установленном порядке.

б.Ю.Учреждение несет ответственность перед собственником имущества за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
6.11.В отношении имущества Учреждения собственник имущества вправе иметь
свободный доступ на территорию Учреждения, в любые помещения с целью проверки
использования имущества по назначению и контроля за его сохранностью, принимать
меры к устранению обнаруженных нарушений.
6.12.Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться
собственником в порядке и на условиях, которые установлены действующим
законодательством Российской Федерации и договором.
Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, допускаются только по истечении срока договора между
собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учреждением или между
собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и учредителем, если иное не
предусмотрено договором.
6.13.Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
б.Н.Учреждение с согласия учредителя вправе выступать в качестве арендатора и
арендодателя имущества в соответствии с действующим законодательством. При этом
Учреждение вправе сдать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного
управления имущество только при условии проведения предварительной экспертной
оценки последствий заключения договора аренды для обеспечения образования,
воспитания, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не
может быть заключен, если в результате экспертной оценки установлена возможность
ухудшения указанных условий.
6.15.В случае сдачи в аренду 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.
Учреждение с согласия учредителя на основании договора между образовательным
учреждением и медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому
>-чреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского
обслуживания обучающихся и работников образовательного учреждения и прохождения
ими медицинского обследования. Между такими некоммерческими организациями
указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе.
6.16.Учреждение также вправе предоставлять с согласия учредителя закрепленные за
ним нежилые помещения, не используемые в образовательном процессе, в т.ч.
учреждениям дополнительного образования детей и культуры.
6.17.Учреждением только с предварительного согласия учредителя может быть
совершена крупная сделка. Для Учреждения крупной сделкой признается сделка,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
имущества
в пользование или под залог. Цена такой сделки либо стоимости
отчуждаемого или передаваемого имущества должна превышать
10% балансовой
стоимости активов учреждения. Балансовая стоимость активов определяется по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6.18.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного ш
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимее:
имущества.
6.19.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по о б я за т е л ь с т в а *
Учреждения.
6.20.Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерчесжг*
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное аг
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением ососо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенное:*
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение тавота
имущества, а также недвижимого имущества. В случаях и в порядке, предусмотренных
федеральными законами, Учреждение вправе вносить указанное выше имущество ш
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать вм
это имущество в качестве их учредителя или участника.
6.21.Финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности
Учрежленгт
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.22.Управление образования Администрации города Великие Луки осуществляет
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
6.23.Учреждение
самостоятельно
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов осуществляется посредством выделения субсидий из соответствующего
бюджета.
6.24.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его
Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель.
6.25.Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на
оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием ■
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя!, я
также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.26.Уменынение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующе*
изменении муниципального задания с согласия учредителя.
6.27.Из местного бюджета, а также из иного бюджета бюджетной системы Российской
Федерации по согласованию с учредителем Учреждению могут предоставляться субси т
и на иные цели.
6.28.Учреждение самостоятельно определяет порядок использования доведенных л;
него бюджетных субсидий в соответствии с их общим целевым назначением и ю г з т
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
6.29.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательств:»
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставлю »
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Успас»
Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых вззосд
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и ътя
иностранных юридических лиц.

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижен
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности
счет средств учредителя.
6.30.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательна
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средсп
заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюдж<
Учреждение вправе оспорить указанные действия учредителя в суде.
6.31.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполня
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельное!
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указана
платы устанавливается учредителем.
6.32.Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, посколь
это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствующую эт!
целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии
законодательством требуется специальное разрешение-лицензия, возникает у Учрежден
с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока
действия, если иное не установлено законодательством.
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это
•противоречит федеральным законам.
6.33.Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учрежден?
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоянц
Уставом, до решения суда по этому вопросу.
6.34.Доходы, полученные Учреждением от такой деятельности, и приобретенное
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
6.35.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредита?
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
предусмотрено федеральными законами.
6.36.Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в поряд?
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
и
осуществля
самостоятельное ведение бюджетного учета.
6.37.Уплата налогов производится Учреждением в соответствии с налоговь
законодательством Российской Федерации.
6.3
8. Главный распорядитель бюджетных средств
осуществляет постоя
мониторинг состояния кредиторской задолженности Учреждения и в случаях превышен
предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, критер]
которой устанавливаются учредителем, учредитель расторгает трудовой договор
директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовь
кодексом Российской Федерации.
6.39.Учреждение строит свои отношения с государственными, муниципальные
органами, другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во вс
сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.
Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, люб?
других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациям
которые не противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу.
Заключение договоров, соглашений, контрактов осуществляется Учреждением
собственного имени.
6.40. Лицевые счета учреждением для учета операций со средствами, поступающие
им в соответствии с законодательством РФ, открываются и ведутся в территориальнь
органах Федерального казначейства. Не использованные в текущем финансовом го,
остатки средств, предоставленных Учреждению в виде субсидий на возмещен]

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) используются
Учреждением в очередном финансовом году на те же цели.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных
Учреждению в виде субсидий на иные цели, а также бюджетные инвестиции подлежат
перечислению Учреждением в соответствующий бюджет.
Остатки средств, перечисленные Учреждением в соответствующий бюджет, могут быть
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в
направлении их на те же цели в соответствии с решением соответствующего главного
распорядителя бюджетных средств.»
6. Раздел 7 дополнить пунктом 7.8. следующего содержания:
«7.8. Изменение типа учреждения не является его реорганизацией. При изменении
типа учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.»

[

Й настоящ ем д о кум е н те
п о ш и т о и п р о н ум е р о в а н

Л ^ > //
Рч:\свод'/ гель аппарата
Ад^нкиг -рации города
С?=»кие Луки

•'?.Oh 1 ~}\i
/ ч- it

,

Утверждено
постановлением Администрации
города Великие Луки
от
17.11.2011
№ 2579

Изменения и дополнения в Устав
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
1. В пункте 1.1. слова «Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13», в дальнейшем именуемая «школа»,
является муниципальным общеобразовательным учреждением, реализующим» изменить
на слова «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13» (именуемое далее - Учреждение), является
некоммерческой организацией, реализующей».
2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город
Великие Яуки». Учредителем и собственником имущества Учреждения от имени
муниципального образования является Администрация города Великие Луки.
Функции и полномочия учредителя от имени Администрации города Великие Луки
осуществляет уполномоченный орган - Управление образования Администрации города
Великие Луки, действующий на основании Положения.»
3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7.Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13».
Сокращенное наименование учреждения : МБОУ СОШ № 13.»
4. Раздел 1 дополнить пунктом 1.14. следующего содержания:
«1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы в т.ч. с внесенными в них изменениями;
2) свидетельство о государственной регистрации учреждения;
3) решение учредителя о создании учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя;
5) положения о филиалах, представительствах учреждения при их наличии;
6) план финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и
их результатах;
9)государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);
10)отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества.»
4. Пункт 4.13. дополнить абзацем следующего содержания:
«директор несет перед учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.»
5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

« 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

б.ЬЗа Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии
с настоящим Уставом учредитель закрепляет объекты права собственности (здания,
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие
учредителю на праве муниципальной собственности.
6.2.Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование
«Город Великие Луки».
6.3.Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.4.Учреждение, за которыми 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 имуществом с согласия собственника этого
имущества.
6.5.Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо
ценным, движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
6.6.Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются
учредителем.
При этом, самостоятельное распоряжение Учреждением движимым имуществом
становится возможным только с момента утверждения учредителем перечня особо ценного
движимого имущества.
6.7.К особо ценному движимому имуществу Учреждения относится:
6.7.1.движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
6.7.2.иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждением
предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности будет существенно
затруднено;
6.7.3.имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.8.Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению учредителем.
6.9.При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
6.9.1.эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления
имущество;
6.9.2.обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
6.9.3.не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества, это требование не распространяется на ухудшения,
связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
6.9.4.9существлять капитальный и текущий ремонт имущества;
6.9.5.начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть имущества;
6.9.6. представлять сведения по основным средствам для учета в реестре
муниципального имущества в установленном порядке.

б.Ю.Учреждение несет ответственность перед собственником имущества за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
6.11.В отношении имущества Учреждения собственник имущества вправе иметь
свободный доступ на территорию Учреждения, в любые помещения с целью проверки
использования имущества по назначению и контроля за его сохранностью, принимать
меры к устранению обнаруженных нарушений.
6.12.Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться
собственником в порядке и на условиях, которые установлены действующим
законодательством Российской Федерации и договором.
Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, допускаются только по истечении срока договора между
собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учреждением или между
собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и учредителем, если иное не
предусмотрено договором.
6.13.Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
6.14.Учреждение с согласия учредителя вправе выступать в качестве арендатора и
арендодателя имущества в соответствии с действующим законодательством. При этом
Учреждение вправе сдать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного
управления имущество только при условии проведения предварительной экспертной
оценки последствий заключения договора аренды для обеспечения образования,
воспитания, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не
может быть заключен, если в результате экспертной оценки установлена возможность
ухудшения указанных условий.
6.15.В случае сдачи в аренду 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.
Учреждение с согласия учредителя на основании договора между образовательным
у ч р еж д ен и ем и медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому
у ч р е ж д е н и ю в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского
обслуживания обучающихся и работников образовательного учреждения и прохождения
ими медицинского обследования. Между такими некоммерческими организациями
указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе.
6.16.Учреждение также вправе предоставлять с согласия учредителя закрепленные за
ним нежилые помещения, не используемые в образовательном процессе, в т.ч.
учреждениям дополнительного образования детей и культуры.
6.17.Учреждением только с предварительного согласия учредителя может быть
совершена крупная сделка. Для Учреждения крупной сделкой признается сделка,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
которым учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
имущества
в пользование или под залог. Цена такой сделки либо стоимости
отчуждаемого или передаваемого имущества должна превышать
10% балансовой
стоимости активов учреждения. Балансовая стоимость активов определяется по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6.18.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
гсеративного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого
имущества.
6.19.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.
6.20.Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества. В случаях и в порядке, предусмотренных
федеральными законами, Учреждение вправе вносить указанное выше имущество в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им
это имущество в качестве их учредителя или участника.
6.21.Финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности
Учреждения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.22.Управление образования Администрации города Великие Луки осуществляет
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
6.23.Учреждение
самостоятельно
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов осуществляется посредством выделения субсидий из соответствующего
бюджета.
6.24.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его
Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель.
6.25.Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на
оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием и
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а
также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.26.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания с согласия учредителя.
6.27.Из местного бюджета, а также из иного бюджета бюджетной системы Российской
Федерации по согласованию с учредителем Учреждению могут предоставляться субсидии
и на иные цели.
6.28.Учреждение самостоятельно определяет порядок использования доведенных до
него бюджетных субсидий в соответствии с их общим целевым назначением и планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
6.29.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом
Учреждения услуг, а также 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 (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за
счет средств учредителя.
6.30.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.
Учреждение вправе оспорить указанные действия учредителя в суде.
6.31.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается учредителем.
6.32.Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствующую этим
целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное разрешение-лицензия, возникает у Учреждения
с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством.
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это не
противоречит федеральным законам.
6.33.Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения,
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом, до решения суда по этому вопросу.
6.34.Доходы, полученные Учреждением от такой деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
6.35.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
6.36.Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
и
осуществляет
самостоятельное ведение бюджетного учета.
6.37.Уплата налогов производится Учреждением в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации.
6.3
8. Главный распорядитель бюджетных средств
осуществляет постоянный
мониторинг состояния кредиторской задолженности Учреждения и в случаях превышения
предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, критерии
которой устанавливаются учредителем, учредитель расторгает трудовой договор с
директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
6.39.Учреждение строит свои отношения с государственными, муниципальными
органами, другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех
сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.
Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых
других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями,
которые не противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу.
Заключение договоров, соглашений, контрактов осуществляется Учреждением от
собственного имени.
6.40. Лицевые счета учреждением для учета операций со средствами, поступающими
им в соответствии с законодательством РФ, открываются и ведутся в территориальных
органах Федерального казначейства. Не использованные в текущем финансовом году
остатки средств, предоставленных Учреждению в виде субсидий на возмещение

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) используются
Учреждением в очередном финансовом году на те же цели.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных
Учреждению в виде субсидий на иные цели, а также бюджетные инвестиции подлежат
перечислению Учреждением в соответствующий бюджет.
Остатки средств, перечисленные Учреждением в соответствующий бюджет, могут быть
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в
направлении их на те же цели в соответствии с решением соответствующего главного
распорядителя бюджетных средств.»
6. Раздел 7 дополнить пунктом 7.8. следующего содержания:
«7.8. Изменение типа учреждения не является его реорганизацией. При изменении
типа учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.»
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Л.Т.Лебедева

ИЗМЕ1Ц
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13»
1. Внести и утвердить в Устав муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №13» следующие изменения:
1.1.
Пункт 5.10. раздела 5 Устава изложить в следующей редакции: «Школа
устанавливает структуру управления деятельностью школы и штатное расписание;
осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение должностных
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;
устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на
оплату труда».
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой служба»
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ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13»
1.
Внести и утвердить следующие изменения в устав МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 13»:
1Л.
Пункт 2Л. раздела
2 Устава дополнить подпунктами 2ЛЛ,2Л.2.,2Л.З.
следующего содержания:
"2 Л Л.В целях реализации и развития приоритетных направлений муниципальной
системы
общего образования, а также при наличии соответствующих условий в
учреждении может быть введено дошкольное отделение по подготовки детей старшего
дошкольного возраста к получению начального общего образования (далее по тексту дошкольное отделение).
2.1.2. Задачами дошкольного отделения являются совершенствование всестороннего
воспитания и развития детей, всемерное укрепление их здоровья, совершенствование
физического развития. Формирование навыков учебной
деятельности, развитие
познавательных интересов, воспитание устойчивого
внимания, наблюдательности,
формирование интереса к учебной деятельности и желания обучаться в школе. Развитие у
детей способности к анализу, синтезу, к самоконтролю, самооценке при выполнении
работ.
2.1.3. Содержание программы дошкольного отделения определяются программами,
разрабатываемыми и реализуемыми
учреждением самостоятельно на основе
государственных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов,
дисциплин».
1.2. Пункт 2.3. раздела 2 Устава изложить в новой редакции:
«2.3. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих
право на получение образования соответствующего уровня.
В первые классы школы принимаются все дети, достигшие возраста шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
На дошкольное отделение по заявлению родителей (законных представителей),
принимаются дети, достигшие возраста 5 - 5 , 5 лет и не имеющие медицинских
противопоказаний
Зачисление в школу оформляется приказом директора.
В приеме в школу может быть отказано только при отсутствии свободных мест.
«Свободными» являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся.
Для зачисления в школу родители (законные представители) представляют
следующие документы:
заявление на имя руководителя школы;
копию «Свидетельства о рождении» (заверяется директором школы);
- медицинская карта ребенка;
- справка с места жительства ребенка.
Обучающиеся, переходящие из другого общеобразовательного учреждения,
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ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЕ О ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13»
1. Внести в устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»
следующие изменения:
1.1. п.2.10. раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года,
образовательные учреждения обязаны создать условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
ее ликвидации.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом
обучающихся на одного педагогического работника образовательного
учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
осбоившие образовательной программы учебного года по очной форме
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
органа управления образовательного учреждения».
1.2. В первом предложении п.2.13. раздела 2 Устава слово "основного»
исключить.
1.3.
В абзаце третьем пункта п.2.14 раздела 2 Устава слово «основного»
исключить.

принимаются на основании табеля успеваемости обучающегося и заявления о приеме в
школу.
На каждого обучающегося заводится личное дело, которое оформляется классным
руководителем.
При приеме в школу обучающийся, его родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с ее Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса».
1.3. Пункт 2.5 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции: «Учебный год
в Учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года на первой,
второй и третьих ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой аттестации), в первом классе и дошкольном отделении - 33
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных
дней, в летний период - не менее 8 недель. Для учащихся первых классов и дошкольного
отделения в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы. Время начала и завершения каникул определяется приказом руководителя
учреждения».
1.4. Пункт 2.6. раздела 2 Устава исключить.
1.5.-Пункт 2.7. раздела 2 Устава после слов «...в первом классе», дополнить
словами «...дошкольном отделении», далее по тексту.
1.6. Пункт 3.1. раздела 3 Устава дополнить следующей записью: « положение о
дошкольном отделении по подготовке детей старшего дошкольного возраста к получению
начального общего образования».
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