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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий устав принят во изменение Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Терскол Эльбрусского района  КБР, зарегистрированный в МР ИФНС №5 

по КБР от 31.01.2012г. ОГРН 1030700501479 в соответствии с 

постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики от 21.11.2011г. №99 «О создании 

муниципальных казенных учреждений путем изменения типа 

существующих муниципальных учреждений».     

Полное наименование учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Терскол Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики.  

Сокращенное название: МОУ «СОШ» с. Терскол Эльбрусского 

муниципального района КБР. 

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная  школа» с. Терскол Эльбрусского района Кабардино-

Балкарской Республики (далее «Учреждение») является муниципальным 

общеобразовательным учреждением, которое осуществляет оказание 

муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

муниципальных функций в области образования в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 

деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы.  

1.3. Тип  образовательной организации: общеобразовательное учреждение. 

1.4. По своей организационно-правовой форме общеобразовательное  

учреждение  является казенным муниципальным общеобразовательным 

учреждением. 

1.5. Местонахождение Учреждения: 

    юридический адрес: 361605, КБР, Эльбрусский район, с. Терскол, д. 4. 

    фактический адрес: 361605, КБР, Эльбрусский район, с. Терскол, д. 4. 

(школа), д. 7, кв. 10-12 (дошкольное отделение). 

1.6. Учредителем и собственником Учреждения является местная 

администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики (далее «Учредитель»). Учреждение  находится в 

ведомственном подчинении уполномоченного исполнительного органа 

местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Муниципальное учреждение «Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района (далее по тексту МУ 

«Управление образования» местной администрации Эльбрусского 

муниципального района). МУ «Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района осуществляет общее и 



3 

 

методическое руководство по координации основной деятельности, 

полномочия по регулированию вопросов в сфере образования Учреждения. 

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется  законодательством 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 

муниципальными правовыми актами  и распорядительными актами 

учредителя, правилами и нормами безопасности, а также настоящим Уставом 

и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, заключать от своего имени договоры, исполнять  обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Учреждение имеет свою печать установленного образца и штамп, 

проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 

законодательством. 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии.  

1.9. Учреждение выдает документы об образовании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности, в разработке и принятии локальных 

нормативных актов в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,  нормативными 

правовыми актами местной администрации Эльбрусского  муниципального 

района и настоящим Уставом.  

1.11. Учреждение самостоятельно определяет содержание образования, 

выбор  учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым общеобразовательным программам. Общеобразовательные 

программы в Учреждении разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.12. Компетенции Учреждения  определены Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

1.13. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в 

каникулярное время. 

1.14. Учреждение обеспечивает реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся, создает безопасные условия обучения и 

воспитания. 
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 1.15. За нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и должностные лица учреждения 

несут административную ответственность в соответствии с порядком, 

установленным законодательством РФ.   

1.16. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает 

доступ к ним посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационном сетях, в том числе на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет».   
1.17. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников  

обеспечивается медицинским работником   Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Участковая больница с. Эльбрус», который 

наряду с администрацией и педагогическими работниками Учреждения несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. 

Учреждение  в соответствии с  требованиями нормативного акта 

Учредителя безвозмездно предоставляет медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

1.18. Учреждение организует питание обучающихся. В школе предусмотрено 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения продуктов 

питания и приготовления пищи. Питание обучающихся осуществляется по 

графику, составленному и утвержденному самостоятельно. Для организации 

питания обучающихся предусмотрены три большие перемены по 15 минут, 

остальные перемены – 10 минут.   

1.19.  Учреждение соблюдает государственную дисциплину в архивном деле, 

обеспечивает полную сохранность документов по личному составу, 

разрешает представителям архивных органов осуществлять проверку 

состояния данной работы. 

Работа с архивом в Учреждении ведется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об Архивном фонде Российской 

Федерации и Правилами работы Государственных, районных архивов. 

1.20. Учреждение  исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

1.21. Учреждение по согласованию с уполномоченным исполнительным 

органом местной администрации Эльбрусского муниципального района  

формирует свою структуру. 

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение обеспечивает условия для реализации гражданами 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 
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бесплатного общего образования, создает благоприятные условия для 

умственного, нравственного, физического развития личности, в том числе 

путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании.  

2.2. Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности путем выполнения работ и оказания услуг 

в сфере образования. 

2.3. Основными целями Учреждения  являются:      

   2.3.1. Создание условий, гарантирующих гражданам реализацию  права на 

получение общедоступного качественного и бесплатного общего 

образования;   

   2.3.2.  Осуществление  обучения и воспитания  в интересах личности, 

общества, государства;   

   2.3.3.  Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения содержания общеобразовательных программ; 

   2.3.4.  Адаптация  обучающихся к жизни в обществе; 

   2.3.5.  Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

   2.3.6. Осуществление мер по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся; 

   2.3.7. Охрана здоровья и социальной защиты воспитанников, обучающихся 

и работников Учреждения. 

2.4. Учреждение разрабатывает, утверждает и реализует образовательные 

программы общего образования по всем уровням в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих Реестру примерных образовательных программ: 

     -основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

нормативный срок освоения – 5 лет; 

     -основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, нормативный срок  освоения – 4 года (1-4 классы); 

     -основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, нормативный срок  освоения – 5 лет (5-9 классы); 

      - основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

нормативный срок  освоения – 2 года (10-11 классы).                   

    2.4.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную  деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, содержание  и сроки 

реализации которых определяются им самостоятельно.  

2.4.2.Учреждение может предоставлять дополнительные образовательные 

услуги, в том числе и платные. 

2.5.  Учреждение может предоставлять специальные условия обучения для 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том 

числе обучающимся и по индивидуальным учебным планам на дому. 

 2.6. Учреждение  вправе открывать по желанию и запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся группы продленного дня (ГПД). 
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2.7. В процессе своей деятельности Учреждение оказывает социально-

психологическую и педагогическую помощь в обучении и воспитании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

III. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. В Учреждении в качестве обязательного учебного 

предмета вводятся государственные языки Кабардино-Балкарской 

Республики – кабардинский и балкарский язык (по выбору) для 

обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык является 

родным. 

3.2. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

           Общее образование может быть получено в очной, очно-заочной и 

заочной  формах в Учреждении, а так же вне Учреждения в форме семейного 

образования и самообразования. При выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся формы семейного образования или 

самообразования, они информируют об этом Управление образования. 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ и 

различные  формы организации образовательной деятельности, основанные 

на модульном принципе построения учебного плана, использовании  

технологии интегрированных уроков. 

3.3. При проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

физической культуре, физике, химии (во время практических занятий) 

допускается деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек и при наличии необходимых средств. При освоении 

общеобразовательных программ по технологии допускается деление класса 

при наполняемости менее 25 человек (мальчиков и девочек). 

3.4. Освоение основных общеобразовательных программ 

сопровождается текущим контролем успеваемости обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-ти 

балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

В 1 классе – безотметочное оценивание обучающихся, во 2 – 9-х 

классах оценки выставляются по четвертям, в 10 – 11-х классах – по 
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полугодиям. Обучающимся, получающим общее образование в очной форме, 

по отдельным предметам, на изучение которых отводится 1 час в неделю, 

оценки выставляются по полугодиям.  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточного 

контроля успеваемости обучающихся определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

3.5. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией, порядок и формы которой определяются федеральным 

органом исполнительной власти в сфере образования. 

3.5.1. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном  

объеме выполнившие учебный план по соответствующим 

общеобразовательным программам. 

3.5.2. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию или получившие неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию повторно в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

3.5.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и отчисленным из 

Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному Учреждением. 

3.5.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по общеобразовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании. 

3.5.5. Выпускникам, достигшим особых успехов при освоении 

общеобразовательных программ основного общего образования и имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся на 

уровне основного общего образования выдается аттестат об основном общем 

образовании с отличием и вручается медаль «За особые успехи в учении». 

3.6. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам 

четвертные (полугодовые) и годовые оценки «5», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

3.7. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении,  

имеющем государственную аккредитацию по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, бесплатно.  
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3.8. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения   промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

3.9. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися, в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. Родители 

(законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий 

на дому. 

3.10. В Учреждении осуществляется получение обучающимися 

начальных знаний об обороне государства, воинской обязанности граждан и 

навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся – 

граждан мужского пола по основам военной службы. 

3.12. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному   

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении   

документа, удостоверяющего личность. Зачисление в Учреждение 

проводится в соответствии с Порядком, определяемым Министерством 

образования и науки РФ и Правилами приема, утвержденными 

Учреждением.  

Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями)     

обучающегося указываются следующие сведения об обучающемся: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя,  отчество  (последнее – при  наличии)   родителей 

    (законных представителей) обучающегося. 

Родители (законные представители) обучающегося предъявляют  

оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении  обучающегося, оригинал  

и ксерокопию свидетельства о регистрации обучающегося по месту 

жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) обучающегося, 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.  

3.15. В учреждении устанавливается режим занятий, который 

определяется расписанием занятий, в том числе проводимых в рамках 

внеурочной деятельности, и годовым календарным учебным графиком. 

3.15.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 
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Продолжительность учебного года – 34 недели, в 1 классе – 33 недели, в 9, 11 

классах – 35-36 недель с учетом ГИА.  

3.15.2. Продолжительность каникул устанавливается сроком не менее 

30 календарных дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

3.15.3. Учреждение самостоятельно в выборе режима 5-дневной  или 6-

дневной рабочей недели. Продолжительность урока 45 минут.  

3.15.4. Внеурочная деятельность осуществляется во вторую смену по 

расписанию, утвержденному директором Учреждения.  

3.16. Формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной  деятельности  в рамках реализации  образовательных 

программ разных уровней и направленности Учреждение определяет 

самостоятельно.  

3.17. При получении основного общего образования может 

осуществляться предпрофильная подготовка с учетом интересов 

обучающегося и родителей (законных представителей), при получении  

среднего общего образования могут быть открыты профильные классы или 

классы (группы) с преподаванием предметов на профильном уровне. 

3.18. С учетом интересов родителей (законных представителей) 

обучающихся и по согласованию с Учредителем в Учреждении могут 

открываться классы (группы) компенсирующего обучения, а также  

специальные (коррекционные) классы (группы) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перевод (направление) обучающихся в классы компенсирующего 

обучения, специальные (коррекционные) классы осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся и по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии.   

3.19. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее.  

3.20. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.21.Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 

IV. Участники образовательных отношений, их права и обязанности 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, 

обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) воспитанников и обучающихся.  

consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256973E21A853A34417A2B17CC9A51537A230A5479161475w4q0L
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4.2. Персональные данные всех участников образовательных 

отношений являются конфиденциальной информацией. При определении 

объема и содержания персональных данных Учреждение руководствуется  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством и 

локальным нормативным актом Учреждения. Персональные данные 

обучающегося, необходимые в связи с отношениями обучения и воспитания, 

Учреждение может получить с письменного согласия одного из родителей 

(законных представителей). 

4.3. В Учреждение принимаются все граждане, проживающие на 

закрепленной за Учреждением территории  Эльбрусского муниципального 

района и имеющие право на получение образования соответствующего 

уровня. Граждане, не проживающие на закрепленной территории,  

принимаются в Учреждение при наличии свободных мест. Прием в 

Учреждение осуществляется без вступительных испытаний. В 1 класс 

принимаются дети по достижении ими возраста 6 лет и 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. В 5 класс принимаются обучающиеся, 

освоившие основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, в 10 класс принимаются обучающиеся, имеющие основное 

общее образование. 

Прием заявлений от родителей обучающихся, проживающих на 

закрепленной территории начинается: 

− в первый класс  - с 1 февраля до 30 июня;  

− в десятый класс – после прохождения государственной итоговой 

аттестации и получения документа об основном общем 

образовании. 

В профильные классы прием обучающихся производится на общих 

основаниях и в соответствии с локальным актом Учреждения. 

Прием заявлений от родителей обучающихся, проживающих на других 

территориях, начинается с 1 июля при наличии свободных мест, но не 

позднее 5 сентября.   

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего пользования (Интернет). 

4.4. Обучающиеся в Учреждении наделены правами и исполняют 

обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4.1. Обучающимся может быть предоставлена социальная помощь, в 

том числе психолого-педагогическое консультирование, коррекционно-

развивающие, компенсирующие и профориентационные мероприятия, 

логопедическая помощь.  

Медицинская, психолого-педагогическая и социальная помощь 
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оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

4.5. Родители (законные представители): 

4.5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся  наделены правами и исполняют обязанности в соответствии с 

действующим законодательством РФ и локальными актами Учреждения. 

4.6. Педагогические работники: 

Права и обязанности педагогических работников регламентируются 

действующим законодательством РФ и локальными актами Учреждения.  

4.6.1. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения и 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная 

работа, творческая и исследовательская работа, а также методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, расписаниями, графиками и иными локальными 

нормативными актами Учреждения.      

4.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

установленном законами РФ.  

4.9. Трудовые отношения с работниками Учреждения могут быть 

прерваны по инициативе администрации в случаях: 

1) повторного грубого нарушения Устава Учреждения, при условии 

согласования с профсоюзным комитетом; 

consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256272E3198F673E49232715wCqBL
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2) применения, в том числе однократного, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося; 

3) совершение работником аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы;   

4) иных нарушений, предусмотренных трудовым кодексом. 

4.10. Заработная плата и должностной оклад работнику учреждения 

выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором (эффективным контрактом) и 

должностной инструкцией. Заработная плата включает в себя ставки 

заработной платы (должностные оклады), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.  

4.11. За выполнение дополнительных работ, не входящих в круг его 

основных обязанностей, устанавливается доплата, размер и порядок 

установления которой определяется Учреждением самостоятельно и 

закрепляется локальным нормативным актом Учреждения, принятым общим 

собранием трудового коллектива. 

4.12. Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

V. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия, коллегиальности и информационной открытости. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения в пределах своих полномочий. 

5.3.  Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом, несет 

ответственность за деятельность Учреждения. Директор имеет право 

передать часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно, на период 

своего отсутствия. 

5.4. Директор Учреждения организует и обеспечивает выполнение 

решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятых в 

рамках компетенции Учредителя. 

5.4.1. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в 

том числе:   

− заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, разрабатывает штатное расписание Учреждения, 

утверждает должностные инструкции работников; 

− утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

− утверждает приказом Учреждения локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность Учреждения по вопросам, 
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отнесенным к его компетенции, и в порядке, установленном 

настоящим Уставом и действующим законодательством; 

− обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах 

Эльбрусского муниципального района, органах казначейства;    

− обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке 

и размерах, определяемых налоговым законодательством 

Российской Федерации, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

− выдает доверенности на право представительства от имени 

Учреждения; 

− издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

− контролирует работу школы и дошкольного отделения.   

 

5.4.3. Директор осуществляет также следующие полномочия: 

− вводит в действие приказом Учреждения  Программу развития по 

согласованию с Учредителем; 

− обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Учреждения; 

− планирует и организует работу Учреждения и осуществляет 

контроль за ходом и результатами образовательного процесса, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

− организует работу по исполнению решений коллегиальных 

органов управления Учреждением; 

− организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию 

и государственной аккредитации образовательной деятельности, 

а также по проведению выборов в коллегиальные органы 

управления; 

− принимает на работу и увольняет педагогических и иных 

работников Учреждения; 

− устанавливает заработную плату работникам Учреждения, в т. ч. 

оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и 

стимулирующие выплаты в соответствии с локальным 

нормативным актом Учреждения; 

− утверждает графики работы и педагогическую нагрузку 

работников; 

− издает приказы о зачислении в Учреждение, о переводе 

обучающихся в другой класс (на следующий год обучения), об 

отчислении; 

− организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 

и работников; 

− формирует контингент обучающихся; 
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− обеспечивает осуществление мер социальной поддержки 

обучающихся Учреждения, защиту прав обучающихся; 

− обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, учет и хранение документации; 

− организует делопроизводство и обеспечивает условия для архива; 

− устанавливает порядок защиты персональных данных и 

обеспечивает его соблюдение; 

− назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности в  

Учреждении; 

− проводит занятия, совещания, инструктажи со всеми 

работниками Учреждения по вопросам деятельности; 

− распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

− привлекает к дисциплинарной ответственности обучающихся и 

работников Учреждения; 

− применяет меры поощрения и взыскания к работникам 

Учреждения в соответствии с трудовым законодательством, а 

также в установленном порядке представляет работников к 

поощрениям и награждению. 

5.4.4. Директор Учреждения обязан: 

− проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки 

проведения которой устанавливаются Учредителем; 

− обеспечивать постоянную работу по повышению качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных  и иных услуг; 

− обеспечивать своевременную выплату заработной платы 

работникам Учреждения, принимать меры по повышению 

размера заработной платы работникам; 

− обеспечивать безопасные условия труда работникам 

Учреждения; 

− обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

самообследования Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества; 

− обеспечивать целевое использование бюджетных средств, 

предоставляемых Учреждению из бюджета Эльбрусского 

муниципального района, и соблюдение Учреждением 

финансовой дисциплины; 

− обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное 

использование имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Учреждением; 

− предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

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

(сопроводительным письмом); 

− обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка и трудовой дисциплины работниками; 

− организовывать в установленном порядке аттестацию работников 

на соответствие занимаемой должности; 

− создавать режим соблюдения норм и правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 

− запрещать осуществление образовательного процесса при 

наличии опасных условий для здоровья обучающихся и 

работников; 

− организовывать подготовку Учреждения к новому учебному 

году, подписывать акт приемки; 

− обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний 

государственных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, государственных контрольных и надзорных 

органов, решений комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

− принимать совместные с медицинскими работниками меры по 

улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной 

работы; 

− обеспечивать проведение периодических бесплатных 

медицинских обследований работников; 

− принимать меры по улучшению питания и ассортимента 

продуктов, созданию условий для качественного приготовления 

пищи; 

− обеспечивать своевременность прохождения процедуры 

лицензирования, государственной аккредитации, внесение 

изменений и дополнений в Устав Учреждения, в соответствии с 

действующим законодательством в области образования;  

− выполнять иные обязанности, установленные законами и 

другими нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской республики, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района, а также решениями Учредителя, принятыми в рамках его 

компетенции. 

5.5. В Учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет, Управляющий совет, общешкольная конференция. 

5.5.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
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работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении создаются и действуют представительные органы: 

− орган школьного самоуправления;   

− общешкольный родительский комитет;  

− профессиональный союз работников. 

 Полномочия и компетенции представительных органов обучающихся, 

родителей и работников  регламентируется локальными актами Учреждения. 

5.5.2. Общее собрание работников Учреждения представляет 

полномочия  трудового коллектива. Членами  общего собрания являются все 

работники Учреждения.  

  Собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

двух третей списочного состава работников Учреждения. Решение общего 

собрания принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

Общее собрание работников осуществляет следующие компетенции: 

− принимает Устав Учреждения, вносит предложения об 

изменении и дополнении в Устав Учреждения и принимает их; 

− принимает решение о необходимости заключения коллективного 

договора и внесения изменений в него; 

− рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

− принимает Положение об оплате труда работников Учреждения;  

− обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению 

работников Учреждения; 

− вносит предложения по улучшению деятельности   Учреждения; 

− заслушивает ежегодный отчёт работодателя и представителя 

работников  Учреждения о выполнении коллективного договора; 

− избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

− обсуждает вопросы по созданию условий, необходимых для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников; 

− рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством 

и по представлению директора.  

Председатель и секретарь общего собрания избирается открытым 

голосованием.   

Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год.    

5.5.3.  Педагогический совет Учреждения действует в целях развития и 

совершенствования  образовательного процесса, повышения качества 
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обучения и воспитания обучающихся, повышения профессионального 

мастерства  и творческого роста педагогических работников. 

Педагогический совет разрабатывает стратегию организации учебно-

воспитательного процесса и определяет основные направления его развития. 

Педагогический совет действует на основании Положения о 

педагогическом совете Учреждения.  

Членами педагогического совета  являются все педагогические 

работники Учреждения, включая совместителей. Председателем 

педагогического совета является директор Учреждения. Он назначает своим 

приказом секретаря педагогического совета сроком на один год. 

Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. Решения 

педагогического совета правомочны, если на нем присутствует не менее 

половины его состава. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. Протоколы педагогического 

совета ведутся секретарём и хранятся в Учреждении постоянно.  

Педагогический совет Учреждения: 

− рассматривает вопросы организации и планирования процесса 

обучения и воспитания, изучения и распространения передового 

педагогического опыта, анализа и оценки результатов 

деятельности Учреждения,  педагогические и методические 

вопросы;  

− принимает основную общеобразовательную программу и 

Программу развития Учреждения, представляет  на рассмотрение 

и согласование Управляющему совету и на утверждение 

директору Учреждения;    

− утверждает порядок,  формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации учащихся 2-8, 10 классов; 

− рассматривает и формирует список учебников из Федерального 

перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе и представляет его 

на согласование Управляющему совету;  

− вносит предложения по внесению изменений и дополнений в 

Устав Учреждения; 

− рассматривает состояние  образовательного процесса, анализ 

учебной и воспитательной работы Учреждения,  дисциплины 

обучающихся, результаты освоения и выполнения 

общеобразовательных программ, итоги промежуточной 

аттестации и движения обучающихся; 

− решает вопросы допуска обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, отчисления и награждения обучающихся; 

− решает вопросы перевода обучающихся в следующие классы,  

рассматривает вопросы перевода на семейное образование и 

самообразование; 
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− принимает решение об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

− рассматривает и согласовывает  планы учебно-воспитательной и 

методической работы;  

− заслушивает отчёты педагогических работников, администрации 

и других работников Учреждения по обеспечению качественного 

образовательного процесса; 

− заслушивает информацию об опыте работы учителей в области 

новых педагогических, воспитательных и информационных 

технологий; 

− рассматривает вопросы повышения квалификации 

педагогических работников, развития их творческих инициатив и 

аттестации; 

− рассматривает вопросы состояния охраны труда и безопасности; 

− заслушивает ежегодный отчёт директора о результатах 

самообследования и представляет его  Управляющему совету и 

Учредителю; 

− принимает локальные нормативные акты Учреждения, 

касающиеся вопросов организации, развития, содержания 

образования, реализации программ. 

Решения педагогического совета   реализуются в приказах директора 

Учреждения и являются обязательными для выполнения всеми 

педагогическими работниками.  

5.5.4. Общешкольная конференция проводится не реже одного раза в 

год. Конференция созывается руководителем Учреждения. На заседании 

конференции утверждается повестка дня и принимается регламент работы 

конференции. Организационно-техническое обеспечение конференции 

возлагается на Учреждение. 

В состав общешкольной конференции входят делегаты от 

педагогического коллектива, обучающихся,  родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Полномочия общешкольной конференции:  

− обсуждает перспективные направления развития  Учреждения; 

− заслушивает отчет директора Учреждения, председателя 

Управляющего совета; 

− рассматривает и принимает локальные акты Учреждения, в том 

числе положение об Управляющем совете, положения об 

общешкольном родительском комитете и школьном 

самоуправлении  обучающихся;  

− рассматривает другие вопросы.  
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Конференция вправе заслушивать отчеты председателей родительских 

комитетов в классах, председателя общешкольного родительского комитета, 

председателя школьного самоуправления Детская Дума «Импульс», а также 

отчеты социального педагога по вопросам оказания психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развития и 

социальной адаптации.  

Конференция правомочна вносить предложения директору 

Учреждения и Управляющему совету в части обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, создания условий.   

Порядок деятельности конференции определяется избранным на 

конференции председателем. Конференция правомочна начать работу, если 

на ней присутствует не менее половины делегатов. 

Решения конференции принимаются простым большинством голосов. 

Решения общешкольной конференции являются обязательными для 

выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

  5.5.5. Управляющий совет  учреждения формируется в составе 13 

человек и включает в себя:  

1) 9 участников образовательного процесса (3 представителя органа 

ученического самоуправления – учащиеся 9, 10, 11 классов; 3 

работника Учреждения (в том числе директор Учреждения); 3 

родителя (законных представителя) обучающихся 9, 10, 11 классов);  

2) 1 представитель учредителя (назначается учредителем); 

3) кооптированные члены в составе 3 человек (лица, не являющиеся 

участниками образовательного процесса, в т.ч. представители 

юридических лиц, общественных организаций, органов местного 

самоуправления).   

Состав Совета утверждается сроком на три года приказом  директора 

Учреждения.  

Выполнение членами Управляющего совета своих функций 

осуществляется на добровольной основе. 

Порядок формирования, структура, сроки полномочий, компетенция, 

порядок принимаемых решений Управляющего совета регламентируется 

локальным актом Учреждения. 

Члены Совета выдвигаются и избираются простым большинством 

голос. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения итоговых 

протоколов формирует список избранных членов Управляющего совета, 

издает приказ, которым утверждает этот список, назначает дату первого 

заседания Управляющего Совета, о чем извещает избранных членов. На 

первом заседании Управляющего Совета избирается его председатель и 

секретарь из числа избранных членов. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в 

состав Управляющего совета, которые подлежат первоочередному 

рассмотрению. 
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Член Управляющего совета выводится из его состава по решению 

Совета в следующих случаях: 

− по его желанию, выраженному в письменной форме; 

− прекращения трудовых отношений работника, являющегося 

членом Совета, с Учреждением; из числа родителей (законных 

представителей) – в связи с прекращением образовательных 

отношений между Учреждением и их ребенком; из числа 

обучающихся – в связи с прекращением образовательных 

отношений с Учреждением. 

Решения Управляющего совета правомочны, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. Решения Совета 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является 

решающим. 

Решения Совета, принятые в рамках его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

Управляющий совет осуществляет следующие полномочия и 

компетенции: 

− рассматривает Программу развития Учреждения, основную 

общеобразовательную программу Учреждения; 

− рассматривает и принимает годовой календарный учебный 

график и учебный план; 

− согласовывает список учебников из Федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

− вносит предложения для внесения изменений и дополнений в 

Устав; 

− содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения и повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности; 

− содействует созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся; 

− осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий 

обучения и  воспитания, организации питания в Учреждении, за 

деятельностью Учреждения по сохранению и укреплению  

здоровья обучающихся. 

5.6.  Для решения вопросов научно-методической, экспериментальной 

и педагогической деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса в 

Учреждении создаются методический совет и методические объединения 

педагогов по предметам или областям, структура и деятельность  которых  

регламентируется  положением  о  методической службе.  

5.7. В Учреждении в каждом классе избираются родительские 

комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и школы в деле 
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обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении и поддержке 

социально незащищенных учащихся. 

Родительские комитеты в классах избираются на классных 

родительских собраниях в количестве 3 человек на учебный год. Избранные 

члены классного родительского  комитета  избирают председателя и 

секретаря. Избранный председатель входит в состав общешкольного 

родительского комитета Учреждения.  

Родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов школьной 

жизни и принятия решений в форме предложений.  

 

VI. Полномочия Учредителя 

 

6. К полномочиям и компетенции Учредитель относятся: 

6.1. Утверждение Устава Учреждения, а также внесение в него 

изменений; 

6.2. Выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации, утверждает 

передаточный акт или разделительный баланс, промежуточный и 

окончательный ликвидационный баланс, назначает ликвидационную 

комиссию; 

6.3. Организация и проведение конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения;  

6.4. Утверждение бюджетных смет для Учреждения в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом; 

6.5. Осуществление финансового обеспечения деятельности 

Учреждения; 

6.6. Определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества; 

6.7. Установление порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Учреждения; 

6.8. Установление порядка распоряжения  недвижимым, движимым  

имуществом  и основными фондами Учреждения и осуществление контроля 

за его целевым использованием; 

6.9. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 

установленном  законодательством в сфере образования; 

6.10. Принятие решения о создании или ликвидации филиалов 

Учреждения, открытие или закрытие его представительств; 

6.12. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных законодательством Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики и  нормативно-правовыми актами Эльбрусского 

муниципального района. 

 



22 

 

VII. Локальные нормативные акты Учреждения 

 

7.1. Учреждение  самостоятельно в принятии локальных нормативных 

актов в соответствии законодательством Российской Федерации, Кабардино- 

Балкарской Республики, и настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Кабардино- Балкарской Республики,  муниципальными правовыми актами и 

в порядке, установленном настоящим Уставом. 

7.3. Учреждение  принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления обучающихся, и по другим вопросам в 

соответствии с требованиями законодательства.  

7.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников образовательного   учреждения, 

учитывается мнение профсоюзного комитета,  органа школьного 

самоуправления   и общешкольного родительского комитета.  

                                                         

VIII. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

          8.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Эльбрусского муниципального района. 

         8.1.1. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
-  эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 
улучшением в пределах выделенного финансирования; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества. 
          8.1.2. Имущество Учреждения составляют основные фонды, стоимость 
которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения. 
         8.1.3. Списание пришедшего в негодность имущества производится в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Эльбрусского муниципального района. 
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         8.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 
         8.2.1. Имущество, приобретенное за счет доходов, получаемых от 
деятельности Учреждения; 
          8.2.2. Бюджетные ассигнования и другие поступления, предоставленные 
Учредителем; 
         8.2.3. Внебюджетные средства; 
         8.2.4. Доходы, полученные от платных услуг, предоставленных 
Учреждением; 
         8.2.5. Финансовые средства, поступившие из иных источников, 
(конкурсы, гранты, целевые программы) в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

            8.3. Учреждение владеет и в соответствии с уставными целями 
пользуется на праве оперативного управления закрепленным за ним 
муниципальным имуществом. 
         8.4. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными 
последствиями которых может явиться отчуждение имущества Учреждения 
в пользу третьих лиц. 
         8.5. Деятельность Учреждения финансируется из средств местного 
бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов. 
           8.6. Учреждение вправе за счет прибыли, полученной от реализации 
предусмотренных настоящим Уставом платных услуг, формировать фонд 
накопления, фонд потребления и другие фонды. 
         8.7.Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 
финансовыми средствами в соответствие с утвержденной сметой. 
         8.8. Учреждение вправе осуществлять бюджетные полномочия 
администраторов доходов бюджета в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 
доведенными до них главными администраторами доходов бюджета, в 
ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющими их 
полномочиями администратора доходов бюджета. 
         8.9. Учреждение является получателем бюджетных средств и обладает 
следующими бюджетными полномочиями: 

✓ составляет (в соответствии с требованиями нормативно правого акта 
Учредителя) и исполняет бюджетную смету; 

✓ принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

✓ обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

✓ вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств 
предложения по изменению бюджетной росписи; 

✓ ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это 
полномочие иному государственному (муниципальному) учреждению; 

✓ формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных 
средств финансовому органу Эльбрусского муниципального района; 

✓ исполняет иные полномочия, установленные настоящим Положением и 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения. 
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       Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 
счет средств бюджета Эльбрусского муниципального района и на 
основании бюджетной сметы. 
      Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность. 

Доходы, полученные от указанной деятельности поступают в 

соответствующий бюджет. Учредитель вправе приостановить 

приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 

деятельности учреждения, предусмотренной настоящим Уставом. 
       Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в органе, исполняющем бюджет 
Эльбрусского муниципального района и в территориальном органе 
Федерального казначейства. 

         8.10. Контроль за использованием и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет  МКУ «Управление по имущественным отношениям, 
землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики». 
         8.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Учреждения. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом казенное 

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. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона о сделке знала или должна была знать об 

отсутствии предварительного согласия учредителя казенного учреждения. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением 

указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

          8.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

         8.13. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также 

в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в 
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отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть 

одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

         8.14. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

IX. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

 9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, по решению Учредителя. 

9.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами, по решению Учредителя – местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной  

общеобразовательной организации, расположенной в  сельском поселении, 

не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

9.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается 

ликвидационная комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в 

казну Эльбрусского муниципального района. 

9.4. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 

как правило, по окончании учебного года, уполномоченный исполнительный 

орган местной администрации Эльбрусского муниципального района  

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. 

9.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. При ликвидации  или реорганизации Учреждения должна быть 

обеспечена сохранность имеющейся документации, научной и 

образовательной информации на бумажных и электронных носителях и в 

банках данных. 

При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии 

с установленными правилами организации – правопреемнику. При 

ликвидации Учреждения документы передаются в архив Эльбрусского 

муниципального района. 
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X. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав Учреждения 

 

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном нормативно-правовым  актом Эльбрусского муниципального 

района, согласуются с Управлением образования и утверждаются 

постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района. 

10.2. Изменение или дополнение настоящего Устава осуществляется в 

порядке, установленном законодательством для его принятия. Регистрация 

указанных изменений (дополнений) производится в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, и вступают в силу со дня их 

регистрации. 
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