
   

 

 

 

 



 
         I.  Общие положения. 

         1. Настоящая редакция Устава муниципального общеобразовательного учреждения                          

«Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №36» Каслинского района 

утверждена в целях приведения основного учредительного документа образовательной 

организации в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение создано в 1962году. 

Решением исполнительного комитета Каслинского городского Совета депутатов от 

08.05. 1963 Воздвиженская семилетняя школа № 36  реорганизована  в  Воздвиженскую  

восьмилетнюю  школу № 36. 

С 1982 года школа является средней школой. 

Воздвиженская средняя школа № 36 приказом ГорОО № 41 от 24.05.95 г. 

реорганизована в муниципальное общеобразовательное учреждение «Воздвиженская 

средняя школа №36». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Воздвиженская   средняя школа 

№36» переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение «Воздвиженская 

средняя общеобразовательная школа №36» приказом Управления образования г. Касли и 

Каслинского района № 22 от 13.03.2000 года.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Воздвиженская средняя 

общеобразовательная школа №36» переименовано в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №36» Каслинского 

района   приказом Управления образования № 01-83 от 24 мая 2005 г.   

Полное наименование  образовательной организации: Муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа 

№36» Каслинского района  (далее – Учреждение). 

Сокращенное наименование Учреждения:  МОУ «Воздвиженская СОШ №36». 

Организационно-правовая форма Учреждения:  муниципальное учреждение.  

Тип Учреждения: бюджетное 

Тип  образовательной организации –  общеобразовательная организация. 

2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей организации. 
3. Учредителем  Учреждения и собственником его имущества является  Каслинский 

муниципальный район. 

Функции и полномочия  учредителя Учреждения от имени Каслинского 

муниципального района в порядке, предусмотренном статьями 124, 125 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, осуществляет администрация Каслинского 

муниципального района (далее – Учредитель).  

Функции и полномочия  собственника имущества Учреждения от имени 

Каслинского муниципального района исполняет Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района (далее – 

Собственник). 

4. Юридический и фактический адрес Учреждения:   456843, Россия, Челябинская 

область, Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. Мира, дом  55. 

5. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

6. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления образования 

администрации Каслинского муниципального района, осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя средств бюджета. 

7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами Каслинского муниципального района, настоящим 

Уставом, локальными актами Управления образования администрации Каслинского 

муниципального района. 

8. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести  гражданские  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии 

с законодательством  Российской Федерации. 

9. Учреждение, являясь юридическим лицом, обладает на праве оперативного 

управления обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 



открываемые в соответствии с действующим законодательством, круглую печать с 

изображением герба Каслинского муниципального района и со своим полным 

наименованием. Учреждение вправе иметь штампы, бланки, необходимые для 

осуществления своей деятельности, символику, вывеску. 

10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии (разрешения) на право осуществления образовательной деятельности. 

11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур, политических партий, общественно - политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

 
II. Деятельность  Учреждения 

    

12. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного   

начального общего, основного общего и среднего 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. 
13. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в 

соответствии с пунктами 14, 15 настоящего устава, осуществление деятельности в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 

рекреации 

    14..  Основными  целями деятельности Учреждения является реализация:  

-  основных образовательных программ начального общего образования; 

- основных  образовательных программ основного общего образования; 

- основных  образовательных программ среднего общего образования; 

- адаптированной образовательной программы начального общего образования; 

- адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

- адаптированной образовательной программы среднего общего образования; 

Дополнительными целями деятельности являются: 

- дополнительные общеобразовательные программы 

  

15.Учреждение вправе осуществлять, в том числе  и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие цели деятельности, не являющиеся основными 

- проведение дополнительных образовательных, развивающих, оздоровительных 

мероприятий по желанию родителей (законных представителей) обучающихся, 

направленных на всестороннее развитие обучающихся, укрепление их здоровья и 

социализацию, соответствующих целям создания Учреждения;   
- подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе «Школа будущего 

первоклассника»; 

- консультационные услуги в соответствии с образовательными программами; 

-  сдача в аренду имущества. 

16. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами.  

Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора школы. При принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

Учреждения, учитывается мнение  Совета родителей. 

17. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 



предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

18. Учреждение может организовывать образовательную деятельность, основанную 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся  (кадетские классы, классы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

19. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

20. Образовательные программы могут реализовываться Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

  Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между вышеуказанными организациями. Для 

организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие 

организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

21.Учреждение свободно в выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемой им образовательной программе. 

22. Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Учреждение, и нуждаются в длительном лечении, обучение может быть также 

организовано Учреждением на дому или в медицинских организациях. Основанием для 

организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение 

медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в 

письменной форме. 

 
 

III. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения. 

 

23. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

   

24. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

consultantplus://offline/ref=AAFC5037EE94254B73883C64A6E3F9F30E00BF4117B28804FB9372C547w0I0I


Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

8) прием обучающихся  в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Учреждением, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными   Учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение  функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 

18) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

19) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

20) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием). 

26. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

27. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 



законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
IV. Управление  Учреждением. 

 

28. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства его деятельностью, 

в том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;  

- организация обеспечения прав участников образовательных отношений в 

Учреждении; 

организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждения, определенную настоящим Уставом. 

29. Директор МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  назначается учредителем. 

30. Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.  

31. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения в соответствии с настоящим Уставом, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским 

кодексом Российской Федерации: 

1) несет ответственность за деятельность Учреждения в пределах своих 

функциональных обязанностей перед родителями (законными представителями) 

обучающихся, Учредителем, обществом и государством; 

2) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

государственных органах, органах местного самоуправления, иных организациях, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

3) в пределах прав, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, 

распоряжается имуществом и средствами Учреждения; 

4) открывает лицевые счета в органах исполнения бюджета, имеет право подписи 

финансовых документов; 

5) заключает от имени Учреждения гражданско-правовые, трудовые договоры, 

соглашения, выдает доверенности; 

 6) утверждает сметы по внебюджетной деятельности Учреждения; 

 7) устанавливает заработную плату в пределах собственных финансовых средств и 

с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами, а также 

надбавки и доплаты с учетом мнения Комиссии по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда работников Учреждения; 

8) утверждает   образовательные программы, расписание занятий, график работы 

Учреждения,  годовые планы и отчеты; 

9) определяет должностные обязанности сотрудников в соответствии с 

квалификационными характеристиками, утверждает должностные инструкции и графики 

работы сотрудников Учреждения; 

10) распределяет педагогическую нагрузку, тарификационные списки по 

согласованию с профсоюзной организацией Учреждения; 

 11) руководит деятельностью педагогического совета Учреждения; 

32. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Учреждение 

может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
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осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания, 

предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения. Структурные 

подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют в 

соответствии с Уставом Учреждения на основании положения о соответствующем 

структурном подразделении. 

33. Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Совет Учреждения; 

  34. Общее собрание работников Учреждения является высшим органом 

коллегиального управления 

1) В состав Собрания входят все работники школы, для которых  школа  является 

основным местом работы. 

2) Для ведения Собрания из его состава избираются председатель и секретарь, 

которые подписывают протокол Собрания. 

Председатель Собрания 

- организует деятельность общего собрания трудового коллектива; 

- определяет повестку дня (совместно с Советом школы-интерната и  

администрацией); 

- информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании и 

повестке собрания  не менее, чем за 10 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение общего собрания трудового коллектива 

(совместно с администрацией); 

-контролирует решение общего собрания трудового коллектива (совместно с 

Советом Учреждения). 

Секретарь собрания оформляет протокол Собрания, в котором фиксируется: 

-дата проведения; 

-количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

-повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 - решения.  

3) Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва Общего собрания 

может быть Учредитель, директор Учреждения, Педагогический совет, первичная 

профсоюзная организация или не менее одной трети  членов Общего собрания. Срок 

полномочий Собрания не ограничен. 

4) К компетенции общего собрания работников Учреждения  относится: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив ее 

развития,  

- выдача рекомендаций по вопросам изменения Устава Учреждения, ликвидации и 

реорганизации учреждения,  

- согласования коллективного договора, правил  внутреннего трудового распорядка 

Учреждения,  

- принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране 

труда, 

-  рассмотрение и согласование  следующих локальных актов: Положения о 

Собрании, а также изменения к Положению,   Положения о мерах поощрения работников 

и обучающихся Учреждении,  Положения о социальной поддержке работников 

Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения:  

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет Руководителя Учреждения о его исполнении; 

 - определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников;  

- избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения. 



  5). Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе принимать решения, 

если на нем  присутствует более половины работников. По вопросу объявления забастовки 

Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей от общего числа работников.  

  Решение Общего собрания трудового коллектива образовательного учреждения 

считается принятым, если  за него проголосовало не менее половины работников, 

присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему праву определяется 

Общим собранием трудового коллектива Учреждения. В случае равенства голосов 

решающим является голос  председателя. 

6) Общее собрание не имеет права выступать от имени Учреждения. 

35. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом.   

1) В состав Педагогического совета входят: все педагогические работники Школы.  

Директор Школы входит в состав Педагогического совета Школы по должности и 

является его председателем  

Педагогический совет Школы избирает из своего состава секретаря на срок до 

одного года. Секретарь педсовета ведет всю документацию педсовета.  

С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета Школы могут 

входить представители Учредителя, общественных организаций, родители (законные 

представители) обучающихся, обучающиеся и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета Школы в зависимости от повестки 

дня заседаний. 

36. Педагогический Совет действует бессрочно. 

37. К компетенции Педагогического совета относятся: 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

- разработка  и принятие образовательных программ Учреждения; 

 -определение основных направлений развития Учреждения (по согласованию с 

учредителем), повышения 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 (с учетом мнения совета 

обучающихся, совета (родителей) законных представителей);   

- рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- рассмотрение вопросов о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- решение вопросов о переводе обучающихся в следующий класс при освоении в 

полном объёме образовательных программ,  об условном переводе обучающихся в 

следующий класс;  

- рассмотрение вопросов о  постановке  на внутренний   профилактический  учёт  

обучающихся  и  снятии  с  внутреннего профилактического  учёта;  

- решение вопросов  об  отчислении  обучающихся; 

- заслушивание информации и отчётов педагогических работников Учреждения; 

- рассмотрение вопросов по обобщению педагогического опыта ; 

- рассмотрение и утверждение характеристики педагогов, представляемых к 

награждению и поощрению; 

  - обсуждение и принятие годового плана работы, локальных актов Учреждения; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках 

положения об оплате труда Учреждения. 

38. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

школы.                                                                                                                                                            

1) Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета.  



Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.     

Отдельные решения Совета принимаются  с участием иных органов управления 

Учреждения.                                              

Директор Школы в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя учреждения, 

который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть 

данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.     

Решения Педагогического совета Школы, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу 

после утверждения их приказом директора Школы. 

Все решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

3) Педагогический совет не имеет права выступать от имени Учреждения. 

39. Совет Школы (далее – Совет) является коллегиальным органом самоуправления, 

регламентирующим в соответствии с уставом школы принципы государственно-

общественного управления МОУ «Воздвиженская СОШ №36»:     

1) Члены Совета Учреждения выбираются на конференции делегатов от родителей, 

обучающихся и учителей. Делегаты от каждой группы участников образовательного 

процесса выбираются на общих собраниях родителей, обучающихся 9-11 классов, 

сотрудников Учреждения. 

  Конференция делегатов выбирает из своего состава восемь членов Совета Учреждения (3 

- от учителей, 3 - от родителей, 2 - от учащихся, достигших совершеннолетия). В состав  

Совета также входит  директор Учреждения. Конференция имеет право определить другое 

число членов Совета Учреждения. Конференция определяет также персональный состав 

членов Совета;  

2) На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета и секретаря; 

3) Председатель Совета: 

- ведет заседания Совета; 

- подписывает решения, принимаемые Советом; 

- представляет отчет о работе Совета; 

- в случае необходимости представляет Совет в отношениях с Учредителем, 

органами местного самоуправления, учреждениями и организациями; 

4) Секретарь Совета:  

- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

заседаний Совета; 

- ведет протоколы заседаний Совета; 

- ведет учет и обеспечивает хранение документации Совета; 

5) Председатель и секретарь Совета работают на безвозмездной основе. 

6) Срок полномочий Совета Учреждения составляет три года;  

7) По решению Совета один раз в два года созывается конференция для выборов 

(перевыборов) членов Совета Учреждения. 

В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета 

созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был 

выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может 

быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива; 

8) Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе. 

9) Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания Совета Учреждения могут 

созываться также по требованию не менее половины членов Совета.  

В случае если количество выборных членов Совета уменьшается, оставшиеся члены 

Совета должны принять решение о проведении довыборов членов Совета. Новые члены 

Совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Совета предыдущих 

членов (время каникул в этот период не включается). 

40. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

1) участие в разработке Программы развития;   



2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития 

учебно-методической и материально - технической оснащенности Учреждения; 

3) организация комиссий Учреждения по направлениям деятельности Учреждения, 

создание конфликтных комиссий; 

4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников Учреждения государственными и отраслевыми наградами; 

5) внесение  предложений  директору Учреждения в части: 

- материально-технического  обеспечения  и оснащения  образовательного 

процесса, оборудования помещений  Учреждения  (в пределах выделяемых средств); 

- выбора учебников из утвержденных  федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- создания  в  Учреждении  необходимых  условий для организации  питания, 

медицинского обслуживания  обучающихся; 

-  прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении; 

- организации работы Учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- соблюдения прав и свобод  обучающихся и работников Учреждения; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления Учреждения; 

- порядка и оснований отчисления обучающихся; 

6) участие: 

- в разработке локальных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к 

компетенции Совета; 

- в принятии решения об оказании мер социальной поддержки обучающимся и 

работникам Учреждения из средств, полученных Учреждением от уставной приносящей 

доходы деятельности, и из иных внебюджетных источников; 

7) оказание содействия деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

8) информирование  участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

9) участие в подготовке и принятии публичного (ежегодного) доклада Учреждения; 

10) принятие решения о согласии на участие Учреждения в процедуре независимой 

оценки качества образования; 

11) согласование  плана мероприятий по улучшению качества работы 

  41.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решение считается правомочным, если на заседании Совета Учреждения присутствовало 

не менее двух третей состава, и считается принятым, если за решение проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Руководитель Учреждения вправе приостановить исполнение решений Совета 

Учреждения только в том случае, если имеет место нарушение действующего 

законодательства. 

42. На заседании Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые 

председателем Совета и секретарем. 

43. Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет вправе кооптировать 

в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц: 

1) выпускников, окончивших данную образовательную организацию; 

2) представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

Учреждением или территорией, на которой оно расположено; 

3) представителей организаций образования, науки и культуры; 

4) граждан, известных своей деятельностью в сфере образования. 

Кандидатуры для кооптации, представленные Учредителем, рассматриваются 

Советом  Учреждения в первоочередном порядке. 

44. Совет не выступает от имени Учреждения. 



  

        

V. Компетенция учредителя Учреждения 

 

45.  Администрация Каслинского муниципального района осуществляет следующие 

функции полномочия Учредителя Учреждения: 

1) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений и 

дополнений; 

2) принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации, изменении типа 

Учреждения; 

3) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

4) назначение ликвидационной комиссии  и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 5) принятие решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному 

движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества 

объектов, закрепленных за Учреждением, которые перестают относиться к видам особо 

ценного движимого имущества; 

6) закрепление за Учреждением недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и изъятие имущества у Учреждения; 

7) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, осуществление контроля за его 

деятельностью; 

  

8) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества; 

9) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду; 

10) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 

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 Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

11) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

12) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора 

с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

13) принятие решения о предварительном согласовании крупной сделки, об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность заинтересованного 

лица, иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки, а также в иных случаях, если на совершение 

таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения; 

14) осуществление текущего финансового и иного контроля над деятельностью 

Учреждения в пределах полномочий в установленном администрацией Каслинского 

муниципального района порядке; 

15) согласование лимита штатной численности Учреждения; 

16) формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в 

соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

17) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 

им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 



18) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества в соответствии с общими требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами РФ; 

19) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

20) одобрение сделки в случае конфликта интересов; 

21) осуществление иных функций и полномочий учредителя Учреждения, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

46. Исполнение функций и полномочий учредителя, указанных в пункте 47 

настоящего Устава, относится к исключительной компетенции администрации Каслинского 

муниципального района,  за исключением  подпунктов 4, 7, 17 пункта 47. настоящего 

Устава, исполнение которых может быть возложено на отраслевой (функциональный) орган 

администрации  Каслинского муниципального района в сфере образования - Управление 

образования администрации Каслинского муниципального района. 

 

VI. Имущество и финансы Учреждения 

 

 47. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, в том числе 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 средств, а также  недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям  оно поступило  в  оперативное управление 

Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

48. Собственник  имущества Учреждения  не несет  ответственности  по  

обязательствам  Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Учреждения. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с 

законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 

собственник имущества Учреждения. 

49. Учреждение без согласия собственника 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 законом. 

50. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 

без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно  затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 

движимого имущества устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

в установленном Учредителем порядке. 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем. 

51. Учреждение по согласованию с собственником имущества для реализации 

уставных целей вправе арендовать и сдавать в аренду с согласия собственника 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества. 

52. Собственник в отношении имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником имущества, либо приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

53. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним собственником 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим 

законодательством. 



54. Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного 

согласия Учредителя. 

Крупной  сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

55. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

56. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 

ресурсов (средств), являются: 

- денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий из местного 

бюджета; 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

- бюджетные ассигнования и другие поступления от всех видов бюджета; 

- доход, полученный от иной, приносящей доход деятельности; 

- доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх или в пределах 

муниципального задания юридическим и физическим лицам; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц; 

- иные, не запрещенные законодательством источники. 

57. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными 

правовыми актами Каслинского муниципального района в соответствии с целями своей 

деятельности. 

  58. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 

основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

59. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему Учредителем, в том числе сдавать в аренду, предоставлять в залог, 

передавать во временное пользование другим физическим и юридическим лицам без 

согласия собственника. 

60. Контроль по исполнению, по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

собственник в установленном порядке. 

 

VIII. Порядок ликвидации и реорганизации Учреждения 

 

61. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем ликвидации или 

реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

62. Ликвидация Учреждения  осуществляется: 

- по решению Учредителя; 

 - по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерацции. 



63. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

64. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначаемой Учредителем. 

65. При ликвидации Учреждения управленческие, финансово-хозяйственные, по   

личному составу и другие документы передаются в установленном законодательством 

порядке на хранение в Архив. 

66. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в 

установленном порядке с бюджетом, работниками Учреждения, другими кредиторами 

остается в муниципальной собственности Каслинского муниципального района. 

 

 

 

 

IХ Заключительные положения 

 

67. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном нормативно 

правовыми актами Каслинского муниципального района. 

68. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

  

  

  

 

 

                                  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от ___________  № ___ 

г. Касли 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 

 

Об утверждении Устава Муниципального  

общеобразовательного учреждения  

«Воздвиженская средняя общеобразовательная  

школа №36» Каслинского района 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №36» Каслинского 

района в новой редакции.  

2. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №36» Каслинского района 

(Ширинкина Е.А.)  обеспечить внесение изменений в ЕГРЮЛ РФ в соответствии с 

пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Постановления администрации Каслинского муниципального района от 

07.02.2012 №180 «О внесении изменений в Устав  МОУ «Воздвиженская СОШ №36» и от 

21.12.2015 №1068 «О внесении изменений в Устав  МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

признать утратившим силу. 

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации Каслинского муниципального района Быкову 

И.Б. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Каслинского муниципального района Халдину Е.А. 

 

 

 

Глава  

Каслинского муниципального района                          И.В. Колышев  

 


