СОГЛАСОВАН
Решением Комитета
имущественных отношений
администрации
ЗАТО г. Североморск
от «01»декабря 2011г. № 120

УТВЕРЖДЕН
Решением Учредителя
от «30» ноября 2011г. № 50

Изменения (дополнения), вносимые в Устав
муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 9 г.Североморска Мурманской области
Титульный лист Устава читать в следующей редакции:
«Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
общеобразовательной школы № 9 г.Североморска Мурманской области»

средней

Раздел 1 «Общие положения»
1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 9 г.Североморска Мурманской области (далее по тексту
«общеобразовательное учреждение»), зарегистрированное 17 марта 1994 года на
основании Постановления Главы администрации г. Североморска № 143-1, является
гражданским светским некоммерческим учреждением.
Государственный статус учреждения: тип — общеобразовательное учреждение; вид —
средняя общеобразовательная школа.
Организационно-правовая форма — бюджетное учреждение.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г.Североморска Мурманской
области.
Сокращенное наименование учреждения: МБОУСОШ № 9.
Место нахождения учреждения:
Юридический адрес: 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гвардейская, д.26
Фактический адрес: 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гвардейская, д.26
2) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«Учредителем
общеобразовательного
учреждения
является
муниципальное
образование ЗАТО г. Североморск. Функции и полномочия учредителя исполняет
структурное подразделение администрации муниципального образования ЗАТО г.
Североморск со статусом юридического лица – Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск (далее Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 184604, Россия, Мурманская область, г. Североморск,
ул. Ломоносова, д. 4 »

3) пункт 1.4. дополнить подпунктом:
« - Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях.»;
4) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«Общеобразовательное учреждение имеет обособленное имущество, переданное в
оперативное управление, самостоятельный баланс, отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами, имеет лицевой счет, печать
установленного образца, угловой штамп, бланки со своим наименованием. Бюджетный
учет и отчетность общеобразовательного учреждения на основании договора
осуществляет «Муниципальное бюджетное учреждение образования «Централизованная
бухгалтерия.»;
5) пункт 1.9.
а) абзацы 2 и 4 исключить;
б) абзац 3 считать абзацем 2 и изложить в следующей редакции:
« При государственной аккредитации общеобразовательного учреждения подтверждается
соответствие качества образования по образовательным программам, реализуемым
общеобразовательным учреждением, федеральным государственным образовательным
стандартам, устанавливается его государственный статус.
Право общеобразовательного учреждения на выдачу в установленном порядке
документов государственного образца об уровне образования по аккредитованным
образовательным программам подтверждает свидетельство о государственной
аккредитации.»;
6) пункт 1.10. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Для достижения цели общеобразовательное учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
- предоставление начального общего, а также дополнительного образования;
- предоставление основного общего, а также дополнительного образования;
- предоставление среднего (полного) общего, а также дополнительного образования;
- предоставление начального общего образования детям-инвалидам (на дому);
- предоставление основного общего образования детям-инвалидам (на дому);
- предоставление среднего (полного) общего образования детям-инвалидам (на дому);
- организация предоставления бесплатного питания обучающимся.»;
7) абзац 2 пункта 1.14. изложить в следующей редакции:
«Общеобразовательное учреждение заключает договор с организациями на поставку
продуктов и организацию питания в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»
Раздел 2 «Организация образовательного процесса»
1) абзац 2 пункта 2.16. после слов «по медицинским показаниям» дополнить словами «на
основании заключения лечебного учреждения (больницы, поликлиники, диспансера);
2) абзац 1 пункта 2.51. изложить в следующей редакции:
« Доходы от указанной деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение общеобразовательного учреждения и
используются в соответствии с уставными целями.»
Раздел 4 «Управление общеобразовательным учреждением»
1) абзац 1 пункта 4.14. изложить в следующей редакции:

«Непосредственное управление общеобразовательным учреждением осуществляет
директор школы, прошедший соответствующую аттестацию и назначенный Учредителем
по согласованию с Советом депутатов муниципального образования ЗАТО
г.Североморск.»;
2) пункт 4.15. дополнить абзацем:
« - обеспечивает сопровождение процедуры аттестации педагогических работников в
соответствии с нормативными документами.»;
3) пункт 4.17. изложить в следующей редакции:
«Функции и полномочия Учредителя осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органа
местного самоуправления.
К полномочиям Учредителя относятся:
• организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
• организация
учета
детей,
подлежащих
обязательному
обучению
в
общеобразовательном учреждении, реализующем образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
• содействие
в
решении
вопросов
содержания
зданий
и
сооружений
общеобразовательного учреждения, обустройство прилегающих к нему территорий,
развития его материально-технической базы, обеспечения уставной деятельности и
проведения ремонтных работ;
• создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация общеобразовательного
учреждения;
• согласование с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО
г.Североморск и утверждение Устава общеобразовательного учреждения, а также
вносимых в него изменений;
• формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ),
в соответствии с предусмотренными Уставом
общеобразовательного учреждения основными видами деятельности;
• определение и утверждение по согласованию с Комитетом имущественных отношений
администрации ЗАТО г. Североморск перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за общеобразовательным учреждением
учредителем или
приобретенного общеобразовательным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества;
• предварительное согласование совершения общеобразовательным учреждением
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях», и решение об одобрении
сделок с участием общеобразовательного учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в
статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
• установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного
учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также
в случаях,
определенных действующим законодательством,
в
пределах
установленного муниципального задания;
• определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
общеобразовательного учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными

•

•

•
•
•
•

Министерством финансов Российской Федерации и Управлением финансов
администрации ЗАТО г. Североморск;
согласование с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО
г.Североморск
- распоряжения недвижимым имуществом общеобразовательного учреждения, в том
числе передачу его в аренду;
- внесения общеобразовательным учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами,
денежных
средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества
иным образом в качестве их учредителя или участника;
согласование в случаях,
предусмотренных федеральными законами, передачи
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного
за
общеобразовательным
учреждением
собственником
или
приобретенного
общеобразовательным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями,
утвержденными администрацией муниципального образования ЗАТО г. Североморск;
осуществление контроля за деятельностью общеобразовательного учреждения в
соответствии с Порядком, установленным администрацией ЗАТО г. Североморск;
осуществление иных функций и полномочий учредителя,
установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.»

Раздел 5 «Имущество общеобразовательного учреждения» считать разделом 7
1) Раздел 7 изложить в следующей редакции:
7.1. За общеобразовательным учреждением в целях обеспечения образовательной
деятельности в соответствии с Уставом закрепляется имущество на правах оперативного
управления:
- недвижимое имущество закрепляется собственником – муниципальным образованием
ЗАТО г. Североморск в лице администрации муниципального образования ЗАТО
г.Североморск;
- движимое имущество закрепляется Учредителем Управлением образования
администрации ЗАТО г. Североморск.
Земельный участок, необходимый для выполнения общеобразовательным учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на правах постоянного (бессрочного)
пользования.
7.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
общеобразовательным учреждением или приобретенное общеобразовательным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.
7.3. Имущество общеобразовательного учреждения, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, а также приобретаемое общеобразовательным учреждением за
счет дополнительных источников финансирования, является муниципальной
собственностью и ставится на баланс общеобразовательного учреждения.
7.4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества
принимается Учредителем по согласованию с Комитетом имущественных отношений
администрации ЗАТО г. Североморск.

7.5. Общеобразовательное учреждение без согласия собственника имущества не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным общеобразовательным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, включая передачу
его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного
имущества, закрепленного за общеобразовательным учреждением на праве оперативного
управления, а также осуществлять его списание.
Остальным
имуществом, находящимся на праве оперативного управления,
общеобразовательное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
7.6. Общеобразовательное учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого
за общеобразовательным учреждением на праве оперативного управления, или
имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, за исключением случаев, когда совершение таких сделок
допускается законодательством Российской Федерации.
7.7. Общеобразовательное учреждение в отношении денежных средств и имущества,
закреплённого за ним на праве оперативного управления, обязано согласовывать в
случаях и в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Мурманской области
и органами местного самоуправления, настоящим уставом следующее:
● совершение общеобразовательным учреждением крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
● внесение общеобразовательным учреждением денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
общеобразовательным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставной
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным
образом в качестве их учредителя или участника;
● передачу общеобразовательным учреждением некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за общеобразовательным учреждением
собственником или приобретенного общеобразовательным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
7.8. Общеобразовательное 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 за общеобразовательным учреждением собственником этого имущества
или приобретенного
общеобразовательным учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. При этом
собственник
имущества
не
несет
ответственности
по
обязательствам
общеобразовательного учреждения.
Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации.
7.9. Имущество, закрепленное за общеобразовательным учреждением
на праве
оперативного управления, может быть изъято собственником как полностью, так и
частично в следующих случаях:
-при принятии собственником решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

-при
нарушении
условий
пользования
имуществом,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
назначению имущество общеобразовательного учреждения и распорядиться им по своему
усмотрению.
Иное изъятие и (или) отчуждение имущества производится собственником по
представлению Учредителя или с его согласия.
7.10.
Муниципальная собственность, закрепленная за общеобразовательным
учреждением, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые
установлены законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления,
принятыми в пределах своих полномочий.
7.11. Общеобразовательное учреждение
с согласия собственника имущества и
Учредителя вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
Средства, полученные общеобразовательным учреждением в качестве арендной
платы, используются в соответствии с бюджетным законодательством.
7.12. Объекты, закрепленные за общеобразовательным учреждением на праве
оперативного управления, приватизации (разгосударствлению) не подлежат.
7.13. Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание общеобразовательного учреждения
осуществляется по договору с Муниципальным бюджетным учреждением образования
«Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания».
Раздел 6 «Кадровое и финансовое обеспечение общеобразовательного учреждения»
считать разделом 8.
1) пункты 6.1. – 6.9. считать пунктами 8.1. – 8.9.
2) в абзаце втором пункта 8.2. слова «Положение об оплате труда работников
МОУСОШ № 9» заменить словами «Положение об оплате труда работников МБОУСОШ
№ 9»;
3) пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
«Источниками финансового обеспечения общеобразовательного учреждения
являются:
- субсидии, предоставляемые общеобразовательному учреждению из бюджета
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием общеобразовательным учреждением в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
- субсидии, предоставляемые общеобразовательному учреждению из бюджета
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на иные цели;
- доходы общеобразовательного учреждения, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное
за счет этих доходов имущество, в том числе:
• средства, полученные от родителей (законных представителей), за
предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг;
• добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;
• ведение иной, предусмотренной данным Уставом деятельности;
- другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.»;
4) пункт 8.4. изложить в следующей редакции:
«Общеобразовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность.
Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения,

связанной с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам
деятельности в сфере образования, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и муниципальным заданием. Муниципальное задание для
общеобразовательного учреждения формирует и утверждает Учредитель.
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения
выполнения этого задания определяются администрацией муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
Общеобразовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.»;
5) пункт 8.5. изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг
(выполнение работ) осуществляется в виде субсидий.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.»;
6) пункт 8.6. изложить в следующей редакции:
«Общеобразовательное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевой счет,
открытый в отделении по г. Североморску УФК по Мурманской области.»;
7) пункт 8.7. изложить в следующей редакции:
«Общеобразовательное учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.»;
8) дополнить пунктом 8.10. следующего содержания:
«Руководитель общеобразовательного учреждения несет ответственность перед
общеобразовательным
учреждением
в
размере
убытков,
причиненных
общеобразовательному учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований федерального законодательства, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.»
Раздел 8 «Охрана труда» считать разделом 5.
1) пункты 8.1. – 8.3. считать пунктами 5.1. – 5.3.
Раздел 7 «Реорганизация и ликвидация общеобразовательного учреждения» считать
разделом 6.
1) пункты 7.1. – 7.14. считать пунктами 6.1. – 6.14.
2) пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«После завершения процедуры реорганизации переоформление лицензии на
образовательную деятельность осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;
3) пункт 6.8. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«2) установление иного государственного статуса общеобразовательного
учреждения в течение срока действия свидетельства о государственной аккредитации»;
4) пункт 6.11. изложить в следующей редакции:

«Реорганизация или ликвидация общеобразовательного учреждения считается
завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.»;
5) пункт 6.12. изложить в следующей редакции:
«При реорганизации или ликвидации общеобразовательного учреждения
все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные
документы) передаются в установленном порядке организации-правопреемнику либо на
хранение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»;
6) пункт 6.13. изложить в следующей редакции:
«В случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей
лицензии, лишения общеобразовательного учреждения государственной аккредитации,
истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель
обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных
представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа.»;
7) в пункте 6.14. слова «в соответствии с Уставом общеобразовательного
учреждения» исключить;
8) дополнить пунктом 6.15. следующего содержания:
« Изменение типа общеобразовательного учреждения не является его реорганизацией.
При изменении типа в учредительные документы общеобразовательного учреждения
вносятся соответствующие изменения.
Изменение типа бюджетного учреждения осуществляется в порядке,
устанавливаемом администрацией муниципального образования ЗАТО г. Североморск.»

