
 



 

 

1. Общие положения 

    1.1. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района (далее - Учреждение) создано 

для оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования, 

реорганизовано путем присоединения в соответствии с распоряжением администрации 

Тындинского района от 24.06.2013 № 139-р. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное общеобразовательное казённое 

учреждение «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района. 

Сокращенное наименование Учреждения: МОКУ «Олёкминская СОШ». 

Организационно-правовая форма: муниципальное казённое учреждение. 

Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  

1.3. Учредителем Учреждения и Собственником его имущества является     

муниципальное образование Тындинский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация Тындинского района, от имени которой действует 

управление образования администрации Тындинского района. 

Место нахождения Учредителя: 676282, Россия, Амурская область, г. Тында, ул. 

Красная Пресня, д. 47.  

  1.4. Местонахождение Учреждения (юридический и почтовый адрес): 

ул. 70 лет Октября, д. № 11, п. Олёкма, Тындинский район, Амурская область, Россия, 

676253. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

 ул. 70 лет Октября, д. № 11, п. Олёкма, Тындинский район, 

Амурская область, Россия, 676253 – общее образование; 

 ул. 70 лет Октября, д. № 15, п. Олёкма, Тындинский район, 

Амурская область, Россия, 676253 – дошкольное образование. 

  1.5. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

  1.6. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

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

Российской Федерации»,  федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Амурской области, муниципальными правовыми 

актами Тындинского района, правовыми актами Учредителя, настоящим Уставом и 

принимаемыми в соответствии с ними локальными актами Учреждения. 

 1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет бюджетную смету, 

самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке для учета бюджетных средств, а также средств, 

полученных от осуществления приносящей доход деятельности, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для ее деятельности. 

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной 

регистрации. 



1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, имеет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.10. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Тындинский район. Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения, в 

пределах предоставленных полномочий осуществляет Муниципальное учреждение 

«Комитет администрации Тындинского района по управлению муниципальным 

имуществом района» (далее – Уполномоченный орган). 

1.11. Учреждение в отношении имущества, закреплённого за ним на праве 

оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с 

согласия Собственника этого имущества. 

Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним 

Собственником или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств, субсидиарную ответственность по обязательствам несет Собственник имущества 

Учреждения. 

1.13. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются. 

1.14. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических 

лиц. 

1.15. Учреждение не преследует получение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, но вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, 

исключительно соответствующую целям её создания. Доходы, полученные от указанной 

деятельности, поступают в районный бюджет. 

Виды, порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливаются Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, которое утверждается директором Учреждения и 

согласовывается с Учредителем. 

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

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

организаций. 

1.17. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

предоставляемые законодательством РФ, с момента выдачи ей лицензии (разрешения). 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных законодательством. 

1.18. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

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

Российской Федерации». 



1.19. Права на выдачу выпускникам документа об образовании, на использование 

печати возникают у Учреждения с момента прохождения государственной аккредитации, 

подтверждённой соответствующим свидетельством. 

 

2. Деятельность Учреждения 
2.1. Предметом деятельности Учреждения являются общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, 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 воспитанников и учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха 

обучающихся, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности 

населения. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

– реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам; 

– создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в Учреждении; 

– реализация предоставления дополнительного образования детей по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

        – формирование духовно-нравственной личности воспитанников и учащихся; 

        – формирование общей культуры личности воспитанников и учащихся на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), их 

адаптация к жизни в обществе; 

– создание условий для формирования и развития творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни; 

– создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни; 

– поиск, разработка, внедрение нового содержания образования и современных   

технологий обучения и воспитания. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

• основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

Иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:  

• реализация основных образовательных программ дошкольного 

образования; 

• обеспечение присмотра и ухода за воспитанниками в группах 

дошкольного образования; 

• организация отдыха в каникулярное время (осуществление 

оздоровительной и образовательной деятельности в каникулярный период путем 

организации оздоровительного лагеря дневного пребывания);   



• дополнительное образование детей; 

• осуществление деятельности по подготовке детей дошкольного 

возраста к школе; 

• ведение консультационной и просветительской деятельности; 

• оказание психолого-педагогической помощи. 

2.4. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

в Учреждении могут осваиваться в следующих формах: очной, заочной, очно-заочной, в 

форме семейного образования, самообразования, в форме дистанционного обучения.  

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

2.5. Деятельность Учреждения регламентируется нормативно-правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами. Локальные нормативные акты принимаются (утверждаются) 

приказом директора Учреждения.  

2.6. Учреждение самостоятельно организует образовательный процесс в 

соответствии с принципами государственной политики в области образования. 

2.7.  Образовательный процесс осуществляется на основе разрабатываемых и 

утверждаемых Учреждением учебного плана, годового учебного графика, согласованного 

с органом местного самоуправления, и расписания занятий, с учётом учебного плана.  

В Учреждении в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 

области гражданской обороны. 

2.8. Учреждение реализует программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных учебных программ, курсов, 

дисциплин, обеспечивающих дополнительную подготовку обучающихся по одному или 

нескольким предметам, а также общеобразовательные программы специальных 

(коррекционных) учреждений VII и VIII видов на уровнях начального общего и 

основного общего образования. 

2.9. Общее образование включает в себя четыре уровня образования, 

соответствующие уровням образовательных программ: 

 дошкольное – с 2 месяцев до 8-ми лет; 

 начальное общее – 1–4 классы; 

 основное общее – 5–9 классы; 

 среднее общее – 10–11 классы. 

 2.10. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. 

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. 

2.11.    Исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий Учреждение в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта может организовать профильное обучение обучающихся по 

учебным планам и индивидуальным учебным планам. Порядок профильного обучения 

согласно учебным планам и по индивидуальным учебным планам регламентируется 

локальным актом Учреждения. 

2.12. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного 

(инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-



вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в соответствии с 

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

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками. 

 

3. Управление Учреждением 
3.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который подотчётен и подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за 

эффективные результаты деятельности Учреждения, а также за сохранность и целевое 

использование имущества Учреждения. 

3.3. К компетенции директора Учреждения относится осуществление текущего 

руководства его деятельностью, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности 

Учреждения;  

 обеспечение и выполнение текущих и перспективных планов 

Учреждения, решений и указаний Учредителя, принятых в пределах его 

компетенции; организация учебной и хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 осуществление сдачи статистической отчетности в порядке и сроки, 

установленные законодательством РФ; 

 организация обеспечения прав участников образовательного процесса 

в Учреждении; 

 заключение договора на бухгалтерское обслуживание Учреждения с 

централизованной бухгалтерией Учредителя; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

 утверждение (по согласованию с Учредителем) структуры и штатного 

расписания Учреждения, установление размеров должностных окладов, 

надбавок, доплат и других выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в пределах средств, выделенных на эти цели по бюджетной смете, 

и с учетом установленных ограничений; 

 организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 приостановление решений органов самоуправления, если они 

противоречат   законодательству РФ; 

 открытие лицевого счета для учета операций по исполнению расходов 

районного бюджета, учета средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 



 подписание финансовых и иных документов, касающиеся уставной 

деятельности Учреждения; 

 распоряжение имуществом Учреждения,  находящимся у него на праве 

оперативного управления в пределах, установленных действующим 

законодательством;  

 выдача доверенности от имени Учреждения; 

 применение к работникам Учреждения мер поощрения и 

дисциплинарных взысканий; 

 обеспечение выполнений санитарно-гигиенических, противопожарных 

требований и иных требований по охране жизни и здоровья работников; 

 обеспечение соблюдения законности в деятельности учреждения; 

 своевременное обеспечение уплаты Учреждением налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых действующим законодательством, 

представление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и 

иных отчетов; 

 осуществление иных полномочий (функций), соответствующих 

уставным целям Учреждения и не противоречащих законодательству РФ; 

 соблюдение конфиденциальности информации, иных персональных 

данных участников образовательного процесса. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.  

3.4. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Срок исполнения полномочий директора Учреждения определяется 

Учредителем. 

3.5. Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

 общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет. 

Деятельность данных органов управления регламентирована Положениями о них. 

3.6. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления.  

Членами общего собрания трудового коллектива являются работники Учреждения 

всех категорий и должностей, для которых Учреждение является основным местом 

работы, в том числе на условиях неполного рабочего дня. Общее собрание работников 

трудового коллектива Учреждения действует бессрочно. Собрание созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год.  

Из числа членов собрания избирается Председатель собрания. 

Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь собрания, который 

ведет протокол. Секретарь собрания принимает участие в его работе на равных с другими 

работниками условиях. 

Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Учреждения.  

3.7. К компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения относится 

 внесение предложений по изменению и дополнений в Устав; 

 принятие решений о необходимости заключения с администрацией 

Учреждения коллективного договора; 



 принятие текста коллективного договора, внесение изменений, дополнений в 

коллективный договор; 

 заслушивание отчета директора Учреждения о реализации коллективного 

договора; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 создание при необходимости временных и постоянных комиссии для 

решения вопросов, отнесенных к компетенции собрания и установление их 

полномочий; 

 внесение предложений директору Учреждения о внесении изменений в 

коллективный договор, трудовые договоры с работниками; 

 определение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения, 

выработка и внесение предложений директору Учреждения по вопросам 

улучшения функционирования Учреждения, совершенствования трудовых 

отношений; 

 внесение предложений для включения в Программу развития Учреждения; 

 осуществление контроля выполнения решений органов собрания, 

информирование коллектива Учреждения об их выполнении, реализация 

замечаний и предложений работников по совершенствованию деятельности 

Учреждения; 

 осуществление общественного контроля работы администрации Учреждения 

по охране здоровья работников, созданию безопасных условий труда. 

Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель собрания. 

 3.8. Педагогический совет (далее – Педсовет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса.  

В состав Педсовета входят все педагогические работники Учреждения с правом 

решающего голоса.  

Лица, приглашенные на заседание педсовета, пользуются правом совещательного 

голоса. Необходимость их приглашения определяется председателем педсовета.  

 Председателем педсовета является директор Учреждения.  

 Педсовет из своего состава избирает секретаря   на учебный год. 

 Педсовет работает по плану, утвержденному на заседании. 

 Заседания педсовета созываются не менее одного раза в течение учебной четверти. 

В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педсовета.  

Срок полномочий Педагогического совета: бессрочно. 

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов.  

3.9. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится 

 разработка и утверждение образовательных программ; 

 согласование плана работы Учреждения на учебный год; 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

  совершенствование организации образовательного процесса; 

  определение основных направлений развития Учреждения, повышение 

качества и эффективности образовательных услуг; 

 обсуждение видов и форм дополнительных образовательных услуг, развитие 



Учреждения;  

 согласование индивидуальных учебных планов; 

 принятие решения о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА, о выдаче 

выпускникам документа об образовании, о награждении обучающихся; 

 принятие решения об отчислении обучающихся в соответствии с 

законодательством; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих интересов, распространение передового 

педагогического опыта, внедрение в практику достижений педагогической науки; 

 заслушивание отчета любого члена педагогического коллектива по вопросам 

деятельности Учреждения согласно своим обязанностям и компетенции; 

 обсуждение видов и форм дополнительных платных образовательных   

услуг; 

 обсуждение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательный процесс; 

 обсуждение и утверждение по просьбе родителей (законных представителей) 

обучающихся, при наличии возможностей в Учреждении, создания профильных 

классов по углубленному изучению цикла (отдельных) предметов; 

 определение сменности занятий по классам. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Педсовета, 

присутствующих на заседании.  

В случае равенства голосов решающим является голос его председателя.  

После утверждения решения приказом директора Учреждения оно является 

обязательным для выполнения всеми участниками образовательного процесса.  

Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педсовета 

осуществляет директор Учреждения. 

3.10. Постоянно действующим органом для рассмотрения вопросов методики, 

психологии и педагогики обучения является Методический совет. 

В состав Методического совета входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 руководители школьных методических объединений; 

 учителя, имеющие правительственные награды за достижения в области 

образования; 

 учителя высшей квалификационной категории по должности «Учитель». 

Периодичность заседаний совета определяется его членами по мере 

необходимости, но не реже 3 раз в год.  

Руководитель Методического совета назначается приказом директора Учреждения.  

Срок полномочий сформированного состава Методического совета один учебный 

год. 

Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов.  

3.11. К компетенции Методического совета относится: 

 организация и координация методической работы Учреждения; 

 проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, 

вносимых учителями в учебные программы, обеспечивающие усвоение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 



 проведение первичной экспертизы стратегических документов Учреждения 

(программ развития, учебных планов, рабочих программ); 

 анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, перегрузки обучающихся и учителей, выявление и 

разрешение возникающих затруднений в текущей деятельности педагогических 

работников; 

 внесение предложений по совершенствованию деятельности методических 

подструктур и их участие в реализации этих предложений; 

 обеспечение развития личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности педагога; 

 стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно- 

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие образовательного процесса в 

организации работы учителя; 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание 

помощи в их освоении; 

 утверждение учебно-методических комплексов по предметам согласно 

учебному плану Учреждения на один год; 

 утверждение текстов и заданий для проведения всех видов промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 оказание помощи в организации работы начинающим учителям. 

В своей работе Методический совет подчиняется Педагогическому совету. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Методического 

совета, присутствующих на заседании. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по решению и в 

порядке, установленном Учредителем, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

С инициативой об изменениях и дополнениях в Устав может выйти директор 

Учреждения. 

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

порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются имущество и 

денежные средства, переданные Учредителем, поступления от приносящей доход 

деятельности, безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также 

иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.4. Имущество Учреждения составляют: 

 имущество, закрепленное за Учреждением Собственником 

имущества; 

 имущество, приобретенное за счет средств, выделенных по 

бюджетной смете; 

 имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не 

запрещенным федеральными законами. 



Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.5. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого 

имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого 

имущества в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.6. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспечивает 

его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а 

также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, его 

государственную регистрацию. 

4.7. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом в пределах, 

установленных действующим федеральным и областным законодательством и 

настоящим Уставом, исключительно для достижения предусмотренных Уставом целей в 

соответствии с назначением имущества. 

4.8. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия Собственника имущества. 

4.9. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении 

Учреждения, не может быть предметом залога, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

4.10. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование 

закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части 

осуществляется Собственником имущества. 

4.11. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого 

имущества. 

4.12. Учреждение передаёт полномочия по ведению оперативного, бухгалтерского 

и статистического учета доходов и расходов централизованной бухгалтерии Учредителя 

на основании договора о бухгалтерском обслуживании. 

4.13. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем. 

Контроль в плане эффективности использования и сохранностью имущества, переданного 

Учреждению в оперативное управление, осуществляет Собственник имущества. 

4.14. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, и федеральными законами. 

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Учредителем. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации (организаций). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой организации   

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

4.15. В случае реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику в 

установленном порядке. 
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4.16. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 

типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные его 

уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о государственной 

аккредитации и иных разрешительных документов, выданных Учреждению до изменения 

его типа, до окончания срока действия таких документов. При этом не требуются 

переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с 

законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление 

иных разрешительных документов. 

4.17. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена: 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном Учредителем порядке; 

 по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей ее уставным целям.  

Орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения 

выступает в суде. 

4.18. Требования кредиторов Учреждения подлежат удовлетворению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.19. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением 

на праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной 

комиссией Собственнику соответствующего имущества. 

4.20. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за 

перевод воспитанников и учащихся в другие образовательные организации по 

согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников и учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


