
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2011 № 390

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.В.Дагаева городского

округа ЛосиноПетровский путём изменения типа существующего
муниципального общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 2 имени В.В.Дагаева

          В  целях  реализации  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
Федерального  закона  от  08.05.2010  №   83ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь  Порядком
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и
казенных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждением
уставов  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений,  утвержденных  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 31.12.2010 № 411 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений
городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждения  уставов  муниципальных
бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них  изменений»,  учитывая
предложение  муниципального  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 2 имени В.В.Дагаева от 14.11.2011 г., постановляю:

          1.  Создать  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №   2  имени  В.В.Дагаева  городского  округа  Лосино
Петровский  (далее  МБОУ  СОШ  №   2  им.  В.В.Дагаева)  путём  изменения  типа
существующего  муниципального  общеобразовательного  учреждения  средняя
общеобразовательная  школа  №   2  имени  В.В.Дагаева  (далее  МОУ  СОШ  №   2  им.
В.В.Дагаева).
     2. Утвердить Устав МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева в новой редакции (приложение
№1).
     3. Отделу образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино
Петровский  (М.Н.Полякова)  ежегодно  формировать  и  предоставлять  на  утверждение
муниципальное задание в отношении МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева.
          4.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Ю.В.Чернышова)  ежегодно  осуществлять  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  с  учетом расходов на  содержание недвижимого  имущества  и
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева
или приобретенного МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта  налогообложения  по  которым  признается  соответствующее  имущество,  в  том
числе  земельный  участок,  в  пределах  объемов  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета городского
округа ЛосиноПетровский на соответствующий финансовый год и плановый период.
     5. Утвердить:
     5.1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за МБОУ СОШ № 2
им. В.В.Дагаева (приложение №2).
     5.2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за МБОУ
СОШ № 2 им. В.В.Дагаева на праве оперативного управления (приложение №3).
          5.3.  Перечень  мероприятий  по  созданию  МБОУ  СОШ  №   2  им.  В.В.Дагаева
(приложение №4).
     6. Уполномочить директора МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева О.Л.Набережневу быть
заявителем  в  Межрайонной  ИФНС  России  №   16  по  Московской  области  по  факту
государственной  регистрации  изменения  типа  существующего  муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.В.
Дагаева.
         7. Назначить ответственным по проведению мероприятий по созданию МБОУ СОШ
№ 2 им. В.В.Дагаева начальника отдела образования, культуры и спорта администрации
городского округа ЛосиноПетровский М.Н.Полякову.
          8.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_390_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_390_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_390_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_390_p4.pdf


М.В.Елусову  и  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и
финансам Н.Л.Мартьянову.

 
Ю.В.Ерастов,

Глава городского округа
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 390

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ В.В. ДАГАЕВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

Городской округ Лосино-Петровский
Московской области

2011 год
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени В.В.Дагаева городского округа Лосино-Петровский, 
именуемое  в  дальнейшем  Учреждение,  создано  путём  изменения  типа  существующего 
муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
имени В.В.Дагаева на основании постановления администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  06.12.2011  №  390  «О  создании  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  № 2  имени 
В.В.Дагаева  городского  округа  Лосино-Петровский  путем  изменения  типа  существующего 
муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
имени В.В.Дагаева». 

Ранее  –  муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени В.В.Дагаева, созданное постановлением главы города 
Лосино-Петровский   от  21.07.1997  № 317,  и  внесенное  в  Единый государственный  реестр 
юридических лиц ОГРН 1035010207473 от 25.03.2003 г.

1.2.  В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется   Конституцией  Российской 
Федерации,  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Законом  Российской 
Федерации  «О  некоммерческих  организациях»,  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации  и  другими  законами  Российской  Федерации,  законами  Московской  области, 
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства Московской области, 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, а также Уставом и 
локальными правовыми актами Учреждения.

1.3.  Официальное  полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 2  имени 
В.В.Дагаева городского округа Лосино-Петровский.

1.4. Сокращённое наименование: МБОУ СОШ № 2 имени В.В.Дагаева. 
1.5.  Место  нахождения   Учреждения:  141150,  Московская  область,  г. Лосино-

Петровский, ул.  Чехова, д. 8.
1.6. Почтовый адрес: 141150, Московская область, г  Лосино-Петровский, 

ул. Чехова, д. 8.
1.7.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  в  оперативном  управлении 

обособленное имущество, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8.  Учреждение,  как  юридическое  лицо,  имеет  Устав,  лицевые  счета,  открытые  в 
соответствии  с  положениями  Бюджетного  Кодекса,  гербовую печать  ,  штамп и  бланки  со 
своим полным и сокращённым названием.

1.9. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование городской округ 
Лосино-Петровский Московской области в лице администрации городского округа Лосино-
Петровский, именуемое в дальнейшем Учредитель. 

Зарегистрирован инспекцией МНС России по городу Щёлково Московской области. 
Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый государственный реестр  юридических  лиц  от 
27.03.2003г. ОГРН 1035010208441.

Место  нахождения  Учредителя:  141150,  Московская  область,  г.Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.3.

1.10.  Учреждение  осуществляет  операции  со  средствами,  поступающими  ему  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации через лицевые счета, открываемые 
в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе администрации 
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городского  округа  Лосино-Петровский  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением  собственником 
имущества,  так  и  приобретённым  за  счёт  доходов,  полученных  от  приносящей  доход 
деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закреплённого  за 
Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретённого  Учреждением  за  счёт 
выделенных  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а  также  недвижимого 
имущества.

1.12. Собственник имущества не несёт ответственности по обязательствам Учреждения.
1.13. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
1.14.  Учреждение  считается  созданным,  как  юридическое  лицо,  со  дня  внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.15.  Право на ведение образовательной деятельности,  на которую в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации  требуется  специальное  разрешение  –  лицензия, 
возникает у Учреждения с момента её получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечению срока её действия,  если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

1.16  Учреждение  проходит  лицензирование  и  государственную  аккредитацию  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.17. Права на пользование печатью и выдачу документа государственного образца  об 
уровне  образования  с  изображением  Государственного  герба  Российской  Федерации 
возникают с момента его государственной аккредитации, подтверждённой свидетельством о 
государственной аккредитации.

1.18.  Учреждению  присвоен   государственный  статус  –  общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа.

1.19.  Учреждение является  некоммерческой организацией,  не  преследует извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, полученную прибыль направляет на 
уставные цели.

1.20.  Деятельность  Учреждения  строится  на  принципах  демократии  и  гуманизма, 
общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека, 
гражданственности, свободного развития личности и светского характера.

1.21. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчёты о своей деятельности и об 
использовании  закреплённого  за  ним  имущества  на  официальном  сайте  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  «Интернет»  и  на  официальном  сайте 
Учреждения при наличии такого сайта.

1.22.  Учреждение  обязано  вести  бухгалтерский  учёт,  представлять  бухгалтерскую 
отчётность  и  статистическую  отчётность  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

1.23.  Учреждение  представляет  информацию  о  своей  деятельности  в  органы 
государственной  статистики,  налоговые  органы,  иные  органы  и  лицам  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Московской  области, 
нормативными   правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  городского  округа 
Лосино-Петровский и настоящим Уставом.

1.24. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в 
следующих документах:

- Устав Учреждения, в том числе внесённые в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положение о филиалах, представительствах Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Управляющего совета Учреждения;
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-  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  составляемый  и 
утверждаемый  в  порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  в  соответствии  с 
требованиями, определёнными Федеральным законодательством;

- годовая бухгалтерская отчётность;
-  документы,  составленные  по  итогам  контрольных  мероприятий,  проведённых  в 

отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчёт о результатах деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за 

ним  муниципального  имущества,  составляемый  и  утверждаемый  в  порядке,  который 
устанавливается  Учредителем,  и  в  соответствии  с  общими  требованиями,  определёнными 
Министерством Финансов Российской Федерации.

1.25.  Информация  о  сведениях,   определённых  пунктом  1.24.  настоящей  статьи 
размещается  Учреждением  на  официальном  сайте  Федерального  казначейства  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  порядке  установленном 
Федеральным законодательством.

1.26.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  в  порядке, 
установленном администрацией городского округа Лосино-Петровский.

1.27.  Учреждение  самостоятельно  в  осуществлении  образовательного  процесса, 
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах,  установленных   законодательством  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами Московской области и  городского округа Лосино-Петровский, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении настоящим Уставом и локальными актами, 
регламентирующими деятельность Учреждения.

1.28.  В  Учреждении  не  допускается  создание  и   деятельность  организационных 
структур  политических  партий,  общественно-политических  и  религиозных  движений  и 
организаций. 

1.29.  Учреждение  может  вступать  в  педагогические,  научные и  иные  Российские  и 
международные  объединения,  принимать  участие  в  работе  конгрессов,  конференций, 
различных  профессиональных  и  общественных  сборах.  Учреждение  имеет  право  на 
осуществление обмена делегациями учащихся и педагогов на договорной основе.

1.30.  По  инициативе  обучающихся  в  Учреждении  могут  создаваться  детские  и 
юношеские  общественные  объединения  и  организации,  действующие  в  соответствии  со 
своими уставами, положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в работе 
таких объединений и организаций. 

1.31.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  и  сотрудников  в  Учреждении 
обеспечивается  в  соответствии  с  договором  между  Учреждением  и  муниципальным 
учреждением здравоохранения «Лосино-Петровская центральная городская больница».

1.32.  Медицинский  осмотр  учащихся  проводят  медицинские  работники 
муниципального  учреждения  здравоохранения  «Лосино-Петровская  центральная  городская 
больница» по предоставляемому графику бесплатно. Для проведения медицинского осмотра 
учащихся Учреждение предоставляет помещение.

1.33.  Медицинский  осмотр  работников  периодически  проводят  медицинские 
работники  муниципального  учреждения  здравоохранения  «Лосино-Петровская  центральная 
городская  больница»  по  предоставляемому им  графику.  Медицинский  осмотр  работников 
производится за счёт средств работодателя. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ.

2.1. Целями Учреждения является:
2.1.1.  Формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни 
в  обществе,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения 
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профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье, 
формирование здорового образа жизни.

2.1.2. Освоение учащимися государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

2.1.3.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья учащихся.
2.2. Задачи Учреждения:
2.2.1. Обеспечение конституционного права граждан РФ на получение общедоступного 

и бесплатного образования;
2.2.2.  Реализация  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  на  уровнях  начального  образования  и 
государственными стандартами на уровнях  начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

2.2.3. Реализация программ дополнительного образования;
2.2.4. Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития учащихся, раскрытия их способностей;
2.2.5.  Создание  условий  гарантирующих  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  и 

сотрудников.
2.3. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
2.3.1.  Организовывать и осуществлять обучение детей школьного возраста в рамках 

государственных стандартов и программ;
-  самостоятельно  с  учетом государственных стандартов  разрабатывать,  принимать  и 

реализовывать  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и 
среднего (полного) общего образования;

-  самостоятельно  организовывать  учебно–воспитательный  процесс,  подбирать  и 
расставлять педагогические кадры;

-  разрабатывать  и  утверждать  расписание  занятий,  а  также  по  согласованию  с 
Учредителем учебный план и годовой календарный учебный график;

-  выбирать  формы,  средства  и  методы  обучения  в  пределах,  определенных 
действующим законодательством;

-  использовать  дистанционные  образовательные  технологии  при  всех  формах 
получения образования;

-  самостоятельно  выбирать  систему  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность 
промежуточной аттестации обучаемых;

-  реализовывать  дополнительные  образовательные  программы  и  оказывать 
дополнительные  образовательные услуги,  в  том числе  и  за  плату,  за  пределами основных 
образовательных программ, определяющих статус Учреждения в соответствии с лицензией;

- привлекать для своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых 
и материальных средств, включая целевые взносы;

- устанавливать связи с предприятиями, учреждениями, ВУЗами, организациями, в том 
числе и зарубежными, по согласованию с Учредителем;

-  вступать  в  педагогические,  научные  и  другие  ассоциации,  в  том  числе 
международные,  принимать  участие  в  конференциях,  конгрессах   и  иных  формах 
сотрудничества,  не  противоречащих  действующему законодательству,  в  целях  развития  и 
совершенствования образовательного процесса;

-  вести  хозяйственную  и  предпринимательскую  деятельность,  установленную 
настоящим Уставом и договором  с Учредителем, не запрещенную законодательством и не 
приносящую ущерб основной деятельности Учреждения.

2.4.   Учреждение  несет  ответственность  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством, за:

2.4.1.  Невыполнение функций, определенных настоящим Уставом;
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2.4.2.  Реализацию не в полном объеме образовательных программ, в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса;

- качество обучения и воспитания учащихся;
-  жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  Учреждения  во  время  учебно-

воспитательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.
2.5. Деятельность Учреждения направлена на обеспечение публичных обязательств по 

предоставлению муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с 
реестром муниципальных услуг в сфере общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования.

2.6.  Муниципальное  задание  для  Учреждения  формируется  и  утверждается 
Учредителем  в  соответствии  с  видами  деятельности,  отнесенными  Уставом  к  основной 
деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 
обязательствами  перед  страховщиком  по  обязательному  социальному  страхованию 
деятельность,  связанную  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг.  Учреждение  не  вправе 
отказаться от выполнения муниципального задания.

2.7.  Кроме  исполнения  муниципальных  заданий  Учредителя  и  обязательств, 
Учреждение по своему усмотрению вправе выполнить работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основной деятельности, для граждан, юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном Федеральными законами.

2.8. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение может 
реализовать  дополнительные  образовательные  программы  и  оказывать  дополнительные 
образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с 
учетом  потребностей  семьи  и  на  основе  договора,  заключаемого  между  Учреждением  и 
родителями (законными представителями).

Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  и  в  рамках  основной 
образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.

2.9.  Для  достижения  поставленных  задач  Учреждение  имеет  право  в  порядке, 
установленном  действующим  законодательством,  при  наличии  необходимых  материально-
технических  условий  и  кадрового  обеспечения  предоставить  следующие  платные 
дополнительные образовательные услуги на договорной основе:

- доВУЗовская подготовка;
- репетиторство;
- дошкольная подготовка;
- логопедические занятия;
- углублённое изучение иностранных языков;
- обучение работе  на компьютере;
- консультации психолога;
- современный танец;
- дополнительные занятия по эстетическому, нравственному, физическому развитию;
- изучение русского языка для детей с неродным русским языком.
2.10.  Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности  непредусмотренные 

настоящим Уставом.
2.11.  Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться как в 

полном  соответствии  перечню,  так  и  по  отдельности,  в  зависимости  от  возможностей 
учреждения и потребностей родителей (законных представителей).

Платные образовательные услуги не могут быть вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальным заданием.

2.12.  Платная  образовательная  деятельность  учреждения  не  рассматривается  как 
приносящая  доход  деятельность,  если  получаемый  от  нее  доход  полностью   идет  на 
возмещение затрат,  на обеспечение образовательного процесса, (в том числе на заработную 
плату),  его развитие и совершенствование.
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2.13. Порядок определения платы за реализуемые услуги устанавливается Учредителем, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Условия оказания одних и тех же услуг, а так же плата за них должны быть одинаковы. 

2.14.  При  оказании  платных  образовательных  дополнительных  услуг  учреждение 
руководствуется  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными 
постановлением  правительства  РФ,  Гражданским  кодексом  РФ,  Трудовым  кодексом  РФ, 
Законом Российской Федерации «Об образовании».

Указанные  работы  (услуги)  Учреждение  выполняет  (оказывает)  для  граждан  и 
юридических  лиц  за  плату  на  одинаковых  при  оказании  однородных  услуг  условиях  в 
порядке, установленном федеральными законами.

2.15.  Взаимоотношения  Учреждения,  обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей) регулируется договором, определяющим сроки предоставления услуг, размер 
платы за них и иные условия.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС

3.1.  Учреждение  самостоятельно  разрабатывает,  утверждает  и  реализует  основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего  образования,  обеспечивая  реализацию  Федерального  государственного 
образовательного стандарта.

3.2.  Учреждение  осуществляет  образовательный процесс  в  соответствии с  уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

-  1  ступень  –  начальное  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  4  года) 
обеспечивает  освоение  общеобразовательных  программ  начального  общего  образования, 
воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
умениями  и  навыками  учебной  деятельности;  элементами  теоретического  мышления, 
простейшими  навыками  самоконтроля  учебных  действий,  культурой  поведения  и  речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Начальное  общее  образование  является  базой  для  получения  основного  общего 
образования. 

- 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок 5 лет) – обеспечивает 
освоение  обучающимися  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования, 
воспитание,  становление  и  формирование  личности  обучающегося,  его  склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению.

В  8-х  –  9-х  классах  может  осуществляться  предпрофильная  подготовка.
В  ходе  предпрофильной  подготовке  обучающиеся  знакомятся  с  различными 

профилями  обучения  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования   с  целью 
осуществления выбора. 
Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  (полного)  общего 
образования, начального и среднего профессионального образования.
Предельный  возраст  обучающихся  для  получения  основного  общего  образования  в 
общеобразовательном учреждении по очной форме обучения – восемнадцать лет. 

- 3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 
– обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего  образования,  развитие  устойчивых  познавательных  интересов  и  творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе дифференциации обучения.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),  при наличии 
соответствующих  условий  в  Учреждении  может  быть  введено  обучение  по  различным 
профилям и направлениям.

3.2.  С  учётом  потребностей  и  возможностей  личностей  учащихся  образовательные 
программы  осваиваются  в  следующих  формах:  очной,  семейного  образования, 
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самообразования,  экстерната.   Допускается  сочетание  различных  форм  получения 
образования.

3.4.  Организация  образовательного  процесса  в  Учреждении  строится  на  основе 
учебного  плана,  разрабатываемого  Учреждением  самостоятельно  на  основе  Базисного 
учебного плана Российской Федерации,  и регламентируется расписанием занятий.  Учебные 
планы Учреждения согласовываются с Учредителем и утверждаются Педагогическим советом.

3.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.6.  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот день приходится на 

выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 
день. Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во 2-11 классах – не 
менее 34 недель.  Продолжительность  каникул устанавливается  в течение учебного года не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов в течение 
учебного года по согласованию с Учредителем устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в III четверти.

3.7.  Учреждение  самостоятельно  устанавливает  режим  занятий  обучающихся. 
Продолжительность учебной недели 5 дней – 1-е классы, 6 дней – 10-е - 11-е классы. Для 
учащихся 2-х – 9-х классов суббота является днем индивидуальных, творческих, спортивных 
занятий. Начало занятий в 8.00 часов. Продолжительность уроков 45 минут. Для учащихся 1-х 
классов используется ступенчатый режим обучения:  в сентябре-октябре продолжительность 
уроков  по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут; в 
январе-мае по 45 минут каждый урок.

Продолжительность перемен: после 2-го  и 3-го уроков 20 минут, между остальными 
уроками 10 минут. 

3.8.  Количество  классов  в  общеобразовательном   Учреждении  определяется  в 
зависимости от  числа поданных заявлений родителей  (законных представителей),  условий, 
созданных  для  осуществления  образовательного  процесса,   с  учетом  санитарных  норм  и 
контрольных  нормативов,  указанных  в  лицензии.   По  желанию  родителей  (законных 
представителей) в Учреждении могут открываться группы продленного дня. Наполняемость 
классов и групп продленного дня регулируется требованиями САНПина, и устанавливается в 
количестве  не менее 25 обучающихся.

3.9. При проведении занятий по иностранному языку в 5-11 классах и информационных 
технологиях  в  5-11  классах,  физической  культуре  10-11  классах,  по  информатике  и 
вычислительной технике классы делятся на 2 группы при наполняемости класса не менее 25 
человек.

3.10.  По  согласованию  с  Учредителем  и   с  учетом  интересов  родителей  (законных 
представителей)  в  Учреждении  могут   открываться  классы  компенсирующего  обучения  и 
педагогической поддержки.

3.11.  Учреждение  самостоятельно  в  выборе  системы  оценок,  формы,  порядка  и 
периодичности  промежуточной  аттестации  учащихся.  Промежуточная  аттестация  во  2-9 
классах проводится по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям. 

3.12.  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного)  общего  образования,  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 
Учреждение обязано создать  условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся,  не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 
академическую  задолженность  по двум и более предметам,   или  условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академическую  задолженность по одному предмету, 
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 
продолжают получать образование в иных формах. 

3.13. Решение о повторном обучении  принимает Педагогический совет.
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3.14.  Обучение  по  индивидуальным  учебным  планам  осуществляется  при  наличии 
заявления  родителей  и  медицинской  справки,  рекомендующей  индивидуальное  обучение, 
копии свидетельства о рождении.

3.15.  Освоение  образовательных  программ   основного  общего,  среднего  (полного) 
общего  образования  завершается  обязательной  государственной  итоговой  аттестацией 
выпускников. 

-  к  государственной  (итоговой)  аттестации   допускаются   обучающиеся  9  классов, 
освоившие  образовательные  программы  основного  общего  образования  и  имеющие 
положительные годовые отметки  по всем предметам учебного плана Учреждения,  а  также 
обучающиеся,  имеющие  неудовлетворительную  годовую  отметку  по  одному  предмету 
учебного  плана  с  обязательной  сдачей  экзамена  по  этому предмету.  Выпускники  9  класса 
сдают не  менее  4  экзаменов:  в  новой  форме  по  русскому языку и  математике,  а  также  2 
экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9 классе.

-  государственная  итоговая  аттестация  для  выпускников,  освоивших   основные 
общеобразовательные  программы  среднего  (полного)  общего  образования,  проводится  в 
форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ),  а  также  в  форме  государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.16.  Лицам,  сдавшим  единый  государственный  экзамен,  выдается  свидетельство  о 
результатах  единого  государственного  экзамена,  сроки  действия  которого  истекают  31 
декабря  года, следующего за годом его получения.

3.17.  Выпускникам,  освоившим  программы  основного  общего,  среднего  (полного) 
общего  образования  и  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются   документы 
государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании.

Выпускники,  достигшие  особых  успехов  при  освоении  программы среднего  общего 
(полного) образования, награждаются золотой и серебряной медалью. 

Выпускникам, достигшим особых успехов при освоении программ основного общего 
образования,  выдаются  аттестаты   особого  образца.  Награждение  выпускников  золотой  и 
серебряной медалями «За особые  успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи 
в  изучении  отдельных  предметов»  осуществляется  в  соответствии  с  Положением, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. Обучающиеся 2-
8  и  10  классов,  имеющие  по  всем  предметам,  изучавшимся  в  этом  классе,  четвертные 
(триместровые)  и  годовые  отметки  «5» ,  награждаются  похвальным листом  «За отличные 
успехи в  учении».

3.18.  Лицам,  не  завершившим  образование  данного  уровня,  или  получившим  на 
государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты  выдается  справка 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении.

Лица,  не  прошедшие  государственную  итоговую   аттестацию  или  получившие  на 
государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  вправе  пройти  ее 
повторно не ранее чем через год.

3.20.  Дисциплина  в  Учреждении поддерживается  на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

3.21. С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения, 
обучающихся Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные услуги, в 
том  числе  платные  за  пределами,  определяющих  его  статус  основных  образовательных 
программ при наличии лицензии на данный вид деятельности.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1.  Участниками  образовательного  процесса  Учреждения  являются  обучающиеся, 
педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся.
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4.2. Обучение детей  в Учреждении начинается с достижения ими возраста шести лет 
шести месяцев на 1 сентября, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 
родителей  (законных  представителей)  Учредитель  вправе  разрешить  прием  детей  в 
Учреждения для обучения в более раннем возрасте.

4.3.  Для  приема  в  Учреждение  родители  (законные  представители)  представляют 
следующие документы:

- заявление; 
- медицинскую справку; 
- копию свидетельства о рождении. 
Преимущество при приеме имеют учащиеся, чьи старшие братья или сёстры учатся в 

других классах Учреждения. Основанием для отказа в приеме в учреждение детям может быть 
только  отсутствие  свободных  мест.  Свободными  считаются  места,  если  наполняемость 
классов менее 25 человек. При отсутствии свободных мест вопрос зачисления решается по 
согласованию с Учредителем.

4.4. Учащиеся, прибывшие в течение года, принимаются в Учреждение при наличии 
следующих документов:

а)  заявления  родителей  (законных  представителей),  где  указана  причина  перехода  в 
Учреждение: переезд, перевод из  другой школы и т. д.;

б) личного дела со сведениями о промежуточной аттестации;
в) медицинской карты;
г) выписки текущих оценок за время обучения в другом Учреждении.
Прием обучающихся в 10-й класс Учреждения осуществляется при наличии следующих 

документов:
- заявление родителей (законных представителей);
- аттестат об основном общем образовании.
Документы,  представленные  родителями  (законными  представителями) 

регистрируются  в  Журнале  приема  документов.  После  регистрации  заявления  родителям 
(законным представителям) выдается документ, содержащий информацию о входящем номере 
заявления  и перечне представленных документов.  Данный документ должен быть заверен 
подписью секретаря и печатью Учреждения.

4.5. При приеме в учреждение обучающиеся и их родители (законные представители) 
должны  быть  ознакомлены  с   настоящим  Уставом,  лицензией  на  право  ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения 
и другими документами, регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса.

4.6. Обучающиеся в Учреждении ИМЕЮТ ПРАВО на:
- получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего  образования  в  соответствии  с  Федеральными государственными образовательными 
стандартами;

- выбор формы получения образования;
-  обучение  в  рамках  государственных  образовательных  стандартов  по 

индивидуальному  учебному  плану,  ускоренному  курсу  обучения.  Условия  обучения  по 
индивидуальным планам регламентируются Локальными актами Учреждения;

- получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг;
-  перевод  в  другие  образовательные  учреждения,  реализующие  образовательные 

программы соответствующего уровня;
- участие в управлении Учреждением в форме, определенной настоящим Уставом;
-  уважение  своего  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- бесплатное пользование библиотекой Учреждения;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- защиту от применения методов физического и психического воздействия;
- условия обучения, гарантирующие охрану жизни и сохранение здоровья;
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- участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников;
- конфиденциальность личных сведений.
4.7. Обучающиеся в Учреждении ОБЯЗАНЫ:
- соблюдать Устав Учреждения;
- добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
-  выполнять  требования  работников  Учреждения  в  части,  отнесенной  Уставом  и 

Правилами для учащихся к их компетенции;
4.8. Учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
- приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, спиртные 

напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- применять любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем либо, бег на переменах и 
др.;

- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие.
4.9. По решению Педагогического совета Учреждения за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные  нарушения Устава Учреждения допускается как крайняя 
мера  педагогического  воздействия  исключение  из  данного  Учреждения  обучающихся, 
достигших  возраста  15  лет.  Исключение  обучающегося  из  Учреждения  применяется,  если 
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 
в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 
и права работников  Учреждения, а так же нормальное функционирование Учреждения.

Решение  об  исключении  обучающегося,  не  получившего  основного  общего 
образования,   принимается  с  учетом мнения его родителей  (законных представителей)  и  с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав совместно с родителями 
(законными  представителями)  несовершеннолетнего,  исключенного  из   Учреждения,  в 
месячный  срок  принимают  меры,  обеспечивающие   трудоустройство  этого 
несовершеннолетнего или продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.

По  решению  Педагогического  совета  Учреждения  об  исключении  детей  –  сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (законных  представителей),  принимается  с 
согласия  органов  опеки  и  попечительства.  Об  исключении  учащегося  из  Учреждения 
Учреждение  обязано  незамедлительно  проинформировать  родителей  (законных 
представителей) и Администрацию городского округа Лосино-Петровский.

4.10. Педагогические работники Учреждения ИМЕЮТ ПРАВО:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
-  свободно  выбирать  и  использовать  методики  обучения  и  воспитания,  учебные 

пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся;
- повышать квалификацию;
-  аттестоваться  на  добровольной  основе  на  соответствующую  квалификационную 

категорию и получать ее в случае успешного прохождения аттестации;
- участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом;
- на охрану своего труда;
- на создание необходимых учителю общественных организаций, объединений, секций;
- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный отпуск, на получение пенсии по 

выслуге лет в порядке, установленном действующим законодательством;
-  на  длительный  (до  1  года)  отпуск  не  реже,  чем  через  10  лет  непрерывной 

педагогической   работы.  Порядок  и  условие  предоставления  отпуска  определяются 
Учредителем и (или) Уставом Учреждения;
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- на социальные льготы и гарантии, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области.

4.11.  Комплектование  штата  работников  Учреждения  осуществляется  директором 
Учреждения по штатному расписанию Учреждения на основе трудовых договоров. В случаях, 
предусмотренных  законодательством,  могут  заключаться  срочные  трудовые  договоры 
(контракты). Заработная плата, должностной оклад работника Учреждения выплачивается за 
выполнение им функциональных обязанностей, работ, предусмотренных трудовым договором 
(контрактом).  Выполнение  работником  Учреждения  других  работ  (обязанностей) 
оплачивается  по  дополнительному  договору  за  исключением  случаев,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4.12.  Учебная  нагрузка  педагогического  работника  Учреждения,  устанавливается 
исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану  и  учебным  программам,  обеспеченности 
кадрами,  других  условий работы в данном Учреждении.  Учебная нагрузка,  объем которой 
больше  или  меньше  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы,  устанавливается  только  с 
письменного согласия работника;

4.13. Работникам, общеобразовательного учреждения заработная плата выплачивается 
за  выполнение  им  функциональных  обязанностей  и  работ,  предусмотренных  трудовым 
договором.  Заработная  плата  работников  Учреждения  включает  в  себя  ставки  заработной 
платы  (должностные  оклады),  тарифные  ставки,  выплаты  компенсационного  и 
стимулирующего характера.

Работникам  могут  быть  установлены  иные  доплаты  и  надбавки  в  соответствии  с 
действующим законодательством. 

4.14.  При приеме на работу   администрация Учреждения знакомит принимаемого на 
работу учителя  и сотрудника Учреждения под расписку со следующими документами:

-коллективным трудовым договором;
-Уставом Учреждения;
-Правилами внутреннего трудового распорядка;
-должностными инструкциями;
-приказом об охране труда и соблюдения правил техники безопасности;
-другими документами, касающимися работы.
К педагогической  деятельности  допускаются  лица,  имеющие  образовательный  ценз, 

который  определяется  в  порядке,  установленном   Типовым  положением  об 
общеобразовательном учреждении.

К педагогической деятельности  и к работе в Учреждении не допускаются лица:
-  лишенные  права  допускаться   к  педагогической  деятельности  в  соответствии  с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления;
- признанные недееспособными  в установленном федеральным законом порядке;
-  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым  федеральным 

органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке государственной 
политике и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

4.15. Педагогические работники Учреждения ОБЯЗАНЫ:
- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик;
-  выполнять  Устав  Учреждения,  приказы  директора,  выполнять  решения 

Педагогического совета и других органов самоуправления учреждения;
- выполнять условия трудового договора (контракта);
- постоянно работать над собой, повышать свое педагогическое мастерство; 
-  принимать  активное  участие  в  оформление  кабинетов,  в  создании  учебно-

дидактических пособий;
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- соблюдать в учебном процессе все требования техники безопасности и охраны труда;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности по представлению директора 
школы;

- обеспечивать   высокий   уровень   учебно-воспитательного    процесса   по   своему 
предмету, соответствующий обязательным государственным требованиям;

- дифференцированно подходить к учащимся, развивать их способности, создавать для 
них по мере необходимости индивидуальные программы обучения; 

- формировать у учащихся сознательное отношение к труду, оказывать им помощь в 
выборе  профессии,  стимулировать  в  них  развитие  деловой  предприимчивости  в  условиях 
рыночной экономики;

-  систематически  оценивать  знание  и  умений  учащихся  по  предмету,  уровень  их 
развития, давать реальную самооценку качества своего учительского труда;

-  добиваться  единства  урочной  и  послеурочной  работы с  учащимися,  оказывать  им 
помощь в организации досуга;

- систематически знакомиться с передовым опытом работы учителей.
4.16. Родители (законные представители) ИМЕЮТ ПРАВО:
- выбирать и быть избранными в Совет Учреждения; 
- участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;
-  право  представлять  интересы  Учреждения  в  государственных  и  общественных 

организациях наряду с работниками Учреждения;
- при обучении ребенка в семье вернуться в Учреждение на любом этапе обучения; 
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития учреждения в 

любой форме
- принимать решения по необходимости охраны Учреждения и вносить целевые взносы 

на ее содержание;
- защищать законные права и интересы детей;
- выбирать формы обучения;
-знакомиться  с  Уставом  Учреждения  и  другими  документами,  регламентирующими 

организацию образовательного процесса;
-  знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с  оценками 

успеваемости обучающихся. 
4.17. Родители (законные представители) ОБЯЗАНЫ:
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
- выполнять Устав Учреждения; 
- посещать проводимые Учреждением родительские собрания;
- возмещать материальный ущерб, нанесенный их детьми Учреждению в соответствии 

с действующим законодательством.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

5.1. Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области,  нормативно-правовыми 
актами  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,  Уставом 
Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
- утверждение Устава Учреждения, а также внесение в него изменение его типа;
- принятие решений о реорганизации или ликвидации Учреждения, а также изменение 

его типа;
-  назначение  ликвидационной комиссии Учреждения,  утверждение промежуточного 

ликвидационного и окончательного ликвидационного баланса, а также передаточного акта;
- принятие решений о создании или ликвидации филиалов Учреждения;
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- формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг  (выполнение  работ)  юридическим  и  физическим  лицам  для  Учреждения,  а  также 
осуществление  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  в 
соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью;

- контроль за выполнением муниципального задания;
- принятие решений об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому 

имуществу  и  об  исключении  из  состава  особо  ценного  движимого  имущества  объектов, 
закрепленных за Учреждением; 

-  предварительное  согласие  совершения  Учреждением  крупных  сделок, 
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2. Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»;

-  принятие  решений  об  одобрении  сделок  с  участием  Учреждения,  в  совершении 
которой  имеется  заинтересованность,  определяемая  в  соответствии  с  критериями, 
установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

-согласование  распоряжения  недвижимым  имуществом  и  особо  ценным  движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества;

-согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 
участника  денежных  средств  (если  иное  не  установлено  условиями  их  предоставления)  и 
иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  а  также 
недвижимого имущества;

-  установление порядке 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;

-назначение  заведующего  Учреждением  и  прекращение  его  полномочий,  а  также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;

-  определение  предельно  допустимого  значения  просроченной  кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
руководителем Учреждения;

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;

- определение порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной 
деятельности Учреждения;

-  решение  иных  вопросов,  отнесенных  законодательством  Российской  Федерации, 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Московской  области, 
администрации городского округа Лосино-Петровский к его компетенции.

5.3.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  Учредителем,  другими 
органами государственной власти  в  пределах  их  компетенции,  определенной федеральным 
законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и  Московской  области, 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

5.4.  Формами  самоуправления  в  Учреждении  являются:  Управляющий  совет 
Учреждения, Педагогический совет Учреждения,  Общее собрание трудового коллектива,  
родительские комитеты.

5.4.1.  Общее  руководство  Учреждением  осуществляет  Управляющий  совет 
Учреждения.

Управляющий  совет  –  это  коллегиальный  представительный  орган,  формируемый 
посредством  процедур  выборов,  назначения  и  кооптации.  Управляющий  совет  состоит  из 
избранных представителей: 

-  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  всех  ступеней  общего 
образования;

- работников Учреждения;
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- обучающихся,  третий ступени общего образования.
В состав Управляющего совета также входят: директор Учреждения и представитель 

Учредителя.
Управляющий совет состоит из 15 человек. Количество членов из числа родителей не 

может быть меньше одной четверти и больше половины общего числа членов. Количество 
членов из  числа работников  Учреждения не может превышать  одной четверти от общего 
числа  членов.  Остальные  места  в  Управляющем  совете  занимают:  директор  Учреждения, 
представитель Учредителя, представители обучающихся, кооптированные члены.

Управляющий совет руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации 
«Об  образовании»,  Положением  об  Управляющем  Совете  Учреждения,   другими 
нормативными документами, регламентирующими деятельность Учреждения.

Основными задачами Совета являются:
- определение основных направлений развития Учреждения;
-  повышение  эффективности  финансово-экономической  деятельности  Учреждения, 

стимулирование труда его  работников;
-  содействие  созданию  в  Учреждении   оптимальных  условий  и  форм  организации 

образовательного процесса;
- контроль соблюдения требований к условиям обучения, воспитания и условиям труда, 

сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся,  за  целевым  и  рациональным 
расходованием финансовых средств. 

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из 
числа родителей (законных представителей), избранных в Управляющий совет, либо из числа 
кооптированных  членов.   Председателем   не  могут  быть  избраны:  директор  Учреждения, 
представитель Учредителя, представитель обучающихся, не достигший 18 лет.

Управляющий совет избирается сроком на 3 года.
Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:
- по инициативе председателя;
- по требованию директора Учреждения;
- по требованию представителя Учредителя;
-  по  заявлению членов Управляющего совета,  подписанному 1/4  или  более частями 

членов от списочного состава.
Заседания  Управляющего  совета  являются  правомочными,  если  в  них  принимают 

участие не менее 2/3 от общего (с учетом кооптированных) числа членов.
Решения  Управляющего  совета  являются  правомочными,  если  на  его  заседании 

присутствовало не менее двух третей  членов и за них проголосовало не менее двух третей 
присутствующих.

На  заседаниях  Управляющего  совета  ведутся  протоколы,  подписываемые 
председателем Управляющего совета и секретарем; протоколы хранятся в делах Учреждения.

Компетенция Управляющего совета:
Управляющий совет устанавливает:
- направления и приоритеты развития Учреждения;
- показатели результатов общего образования, укрепления здоровья и обеспечения прав 

обучающихся в Учреждении;
- порядок привлечения дополнительных финансовых и материальных средств;
Управляющий совет согласовывает:
- Правила поведения обучающихся;
- режим работы Учреждения;
- Положение о договорных отношениях между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся;
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- смету расходования дополнительных финансовых и материальных средств и отчёт об 
их использовании (ежегодно);

- ежегодный публичный доклад Учреждения;
- план повышения квалификации педагогических работников Учреждения (ежегодно);
- стимулирующие выплаты работникам Учреждения;
- годовой план мероприятий Учреждения;
- отчёт директора об исполнении сметы расходования бюджетных средств (ежегодно);
- Программу развития Учреждения;
внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Учреждения  с  последующим 

представлением - Учредителю для утверждения и регистрации;
- согласование решений на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним объектов 

собственности, условия аренды.
Управляющий  совет  вправе  выходить  с  инициативой   к  Учредителю  в  следующих 

случаях:
- о кандидатуре вновь назначаемого директора Учреждения;
- о стимулирующих выплатах директору Учреждения;
-  о  ходатайстве,  при  наличии  оснований,   о  награждении,  премировании  директора 

Учреждения, а также принятия к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с 
ним трудового договора.

Может  быть  установлен  перечень  вопросов,  рассмотрение  которых  на  заседании 
Управляющего   совета  проводится  в  отсутствие  несовершеннолетних  членов  Совета 
Учреждения.  К таким вопросам относятся:

-  согласование  локальных  актов  Учреждения,  устанавливающих  виды,  размеры, 
условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, 
показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников Учреждения;

-  согласование,  по  представлению руководителя  Учреждения,  распределения  выплат 
стимулирующего характера работникам.

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 
на действия (бездействие) педагогических и административных работников Учреждения и т.п.

В этом случае заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них 
принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов 
Совета Учреждения, за вычетом несовершеннолетних членов Управляющего совета.

Порядок организации работы Управляющего совета:
Управляющий совет организует работу в соответствии с локальным актом Учреждения 

– Положением об Управляющем Совете Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени В.В.Дагаева городского округа 
Лосино-Петровский. 

5.4.2.  В  целях  развития  и  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса, 
повышения  профессионального  мастерства  и  творческого  роста  учителей  Учреждения 
действует  Педагогический  совет  –  коллегиальный  орган,  объединяющий  педагогических 
работников  Учреждения.  Председателем  Педагогического  совета  является  директор 
Учреждения. 

Педагогический совет:
-  определяет  перспективные  и  текущие  задачи  методической  работы, 

экспериментальной деятельности, оценивает их результаты;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- принимает образовательную программу Учреждения;
- решает вопросы по методической и инновационной работе;
-  заслушивает  отчеты  директора,  заместителей  директора  по  учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, председателей  школьных  методических 
объединений, учителей о проделанной работе;
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-  организует выявление,  обобщение,  распространение,  внедрение педагогического 
опыта;

- согласовывает Положение о порядке оказания Учреждением дополнительных, в том 
числе, платных образовательных услуг;

-  планирует  мероприятия,  направленные  на  повышение  профессионального  уровня 
педагогических работников;

- утверждает Положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся;

-  принимает решения о степени усвоения обучающимися программ и переводе их в 
следующий класс, на следующую ступень обучения;

- принимает решение о награждении Похвальными листами
-  определяет  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  форму  обучения 

обучающихся, имеющих академическую задолженность;
- принимает решение о награждении выпускников Учреждения золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении» и Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» и выдачу документов государственного образца об основном общем и 
среднем полном общем образовании;

- рассматривает вопросы, связанные с нарушениями обучающимися или работниками 
Устава Учреждения;

- представляет работников к награждению и присвоению почетного звания;
- обсуждает годовой календарный график.
Педагогический совет созывается не реже четырёх раз в год. Внеочередные заседания 

Педагогического  совета  проводятся  по  требованию  не  менее  одной  трети  педагогических 
работников Учреждения.

Решения  Педагогического  совета  Учреждения  являются  правомочными,  если  на  его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических  работников Учреждения и 
если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.

Решения  Педагогического  совета  оформляются  протоколами,  которые  хранятся  в 
архиве Учреждения.

Решения  Педагогического  совета  реализуются  приказами  директора   Учреждения  и 
обязательны для исполнения учащимися и педагогическими работниками.

При Педагогическом совете могут создаваться методические объединения, секции, 
малые  педагогические  советы,  круглые  столы,  которые  подотчетны  Педагогическому 
совету и организуют работу между заседаниями Педагогического совета.

5.4.3 Общее собрание трудового коллектива.
Общее  собрание  трудового  коллектива  является  высшим  органом  самоуправления 

Учреждения. Собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Инициатором созыва Общего собрания трудового коллектива может быть Учредитель, 

директор  Учреждения,  Управляющий  совет  Учреждения,  первичная  профсоюзная 
организация или не менее одной трети работников Учреждения.

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся:
- внесение предложений для включения в Устав, изменений и дополнений к нему, а 

также принятие коллективного договора и Правил внутреннего распорядка Учреждения, 
- не противоречащих действующему законодательству;
- определение численности и полномочий комиссии по трудовым спорам;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;
- утверждение коллективных требований к работодателю;
- обсуждение трудового договора;
- анализ выполнения норм охраны труда и техники безопасности и противопожарной 

безопасности;
- обсуждение вопросов, связанных с трудовой дисциплиной.
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Общее  собрание  трудового  коллектива  вправе  принимать  решения,  если  на  нём 
присутствуют более половины работников. Решение  Общего  собрания  трудового 
коллектива считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, 
присутствующих на собрании.

Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием трудового 
коллектива. 

Решения  Общего  собрания  трудового  коллектива  являются  обязательными  для 
администрации и для всех работников Учреждения.

5.4.4. В Учреждении действует общешкольный и классные родительские комитеты. 
Родительские комитеты – это коллегиальные органы самоуправления,     задачей которых 
является  содействие  и  выполнение  уставных  целей  и  задач  Учреждения;  обеспечение 
единства  педагогических  требований  к  учащимся  в  семье  и  Учреждении,  оказание  
помощи в воспитании и обучении учащихся.

К компетенции родительских комитетов относятся:
- принятие решений,  связанных с социальной защитой обучающихся;
- осуществление просветительской работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся;
-  внесение  предложений  о  совершенствовании  деятельности  Учреждения  на 

рассмотрение администрации, а также других органов самоуправления.
Родительские комитеты выносят решения, которые носят рекомендательный характер.
Предложения  родительских  комитетов  подлежат  обязательному  рассмотрению 

должностными лицами Учреждения с сообщением о результатах рассмотрения и мотивов  
принятого решения председателю соответствующего комитета.

5.5.  Непосредственно  руководство  и  управление  учреждением   осуществляет 
прошедший  соответствующую  аттестацию  директор,  который  назначается  на  должность 
Учредителем.  Директор действует на основании законодательства   Российской Федерации, 
Московской  области,  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Московской 
области, городского округа Лосино-Петровский, настоящего Устава.

Трудовой договор с директором Учреждения заключается сроком на один год или на 
срок,  установленный соглашением сторон,   но не более чем на  пять  лет.  При заключении 
трудового  договора  соглашением  сторон  может  быть  обусловлено  испытание  директора 
Учреждения в целях проверки его соответствия поручаемой работе на срок до шести месяцев.

Директору  Учреждения  совмещение  его  должности  с  другими  руководящими 
должностями  внутри  или  вне  Учреждения  не  разрешается,  кроме  научной,  научно-
методической, педагогической деятельности.

Трудовой договор с директором Учреждения, может быть, расторгнут по основаниям, 
предусмотренным  Трудовым  Кодексом  РФ  и  дополнительными  основаниям, 
предусмотренным  трудовым  договором  в  соответствии  с  п.3  ст.  278  Трудового  Кодекса 
Российской Федерации.

Перечень  дополнительных  оснований  для  прекращения  трудового  договора  с 
директором  Учреждения  определяется  нормативно-правовым  актом  городского  округа 
Лосино-Петровский.

При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  Учредителя  или  в  связи  с 
истечением срока его действия Учредитель письменно предупреждает директора Учреждения 
о расторжении с ним трудового договора не менее чем за три дня, если иное не установлено 
федеральными законами.

Назначение  директора  Учреждения  и  прекращение  его  полномочий,  а  также 
заключение  и  прекращение  трудового  договора  с  ним,  утверждается  распорядительным 
документом Учредителя.

5.5.1. Компетенция Директора:
- действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех организациях и 

инстанциях;
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-  осуществляет  управление  Учреждением в  соответствии  с  нормативно-правовыми 
актами  Российской  Федерации,  Московской  области,  органов  местного  самоуправления 
городского  округа  Лосино-Петровский,  Уставом  Учреждения,  коллективным  договором, 
локальными актами Учреждения;

-  утверждает  штатное  расписание  Учреждения,  графики  работы  и  расписание 
занятий;

-издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

-  приостанавливает  действие  решений  коллегиальных  органов  самоуправления, 
противоречащих  законодательству  и  нарушающих  права  участников  образовательного 
процесса;

- осуществляет программное планирование  работы Учреждения;
-  осуществляет  контроль  и  анализ  образовательного  процесса,  результатов 

деятельности коллектива Учреждения по реализации уставной деятельности;
-  обеспечивает  рациональное  использование  бюджетных   средств  Учреждения  в 

порядке,  установленным  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом 
Учреждения;

-  пользуется  правом  распоряжения  имуществом  и  средствами  Учреждения  в 
пределах, установленных законом и Уставом;

-  обеспечивает  выполнение  Учреждением  предусмотренных  лицензией  условий 
образовательной  деятельности  и  реализацию  Учреждением  в  полном  объеме 
образовательных  программ  в  соответствии  с  учебным  планом  и  графиком 
образовательного процесса Учреждения;

-  вводит  в  действие  приказами  решения  коллегиальных  органов  самоуправления 
Учреждения,  принятые  в  установленном  порядке  локальные  акты,  в  том  числе 
образовательную  программу  в  соответствии  с  Федеральными  государственными 
образовательными стандартами;

- приостанавливает приказом действие локальных актов, утративших актуальность 
или подлежащих замене;

-  заключает  и  расторгает  трудовые  договора  с  работниками  Учреждения, 
осуществляет  подбор,  прием,  увольнение  и  расстановку  педагогических  кадров  и 
обслуживающего  персонала,  налагает  взыскания  и  поощряет  работников  Учреждения  в 
соответствии с законодательством о труде;

-  распределяет  должностные  обязанности  между  работниками  Учреждения  и 
утверждает должностные инструкции;

-  определяет  в  установленном порядке  должностные оклады и  доплаты,  вводит  в 
действие  решения  коллегиальных  органов  самоуправления  об  установлении 
стимулирующих выплат работникам;

- распределяет в установленном порядке учебную нагрузку педагогов;
- выдает доверенности на открытие и открывает счета в органах казначейства;
-  организует  финансово-экономическую  деятельность  Учреждения,  в  пределах, 

определенных Уставом, распоряжается всем имуществом, закрепленным за Учреждением 
на праве оперативного управления по согласованию с учредителем;

-  проводит  презентацию  публичного  доклада  Учреждения  за  отчетный  период  на 
специальном  общешкольном  родительском  собрании  (конференции),  педагогическом 
совете или (и) собрании трудового коллектива;

- содействует  деятельности органов управления Учреждения;
-  обеспечивает  учет,  сохранность,  и  пополнение  учебно-материальной  базы 

Учреждения;
- поддерживает благоприятный морально-психологический климат в Учреждении;
-  принимает  меры  по  обеспечению  Учреждения  квалификационными 

педагогическими  работниками,  создает  условия  для  повышения  их  квалификации  и 
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педагогического  мастерства,  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и 
переподготовки педагогических работников;

-  обеспечивает  безопасные  условия  и  охрану  труда  работников  и  обучающихся 
Учреждения  и  обеспечивает  расследование,  оформление  и  учет  несчастных  случаев  в 
Учреждении;

-  обеспечивает  соблюдение  противопожарной  безопасности,  санитарно-
гигиенических  и  санитарно  -  противоэпидемиологических  норм  и  правил,  проведение 
мероприятий,  обеспечивающих  безопасное  обслуживание  электрических  и  выполняет 
мероприятия по гражданской  обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

несёт ответственность за безопасность образовательного процесса, жизнь и здоровье 
его участников;

-  организует  соблюдение   в  Учреждении  режима  сохранения  сведений, 
составляющих служебную тайну, а также информации конфиденциального характера;

-  соблюдает  требования  действующего  законодательства  при  осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

-  предоставляет  в  установленном  порядке  статистическую  отчетность  в  органы 
управления  образованием  и  орган  Государственной  статистики  по  месту  нахождения 
Учреждения;

-  формирует  контингент  обучающихся  в  пределах  численности,  указанной  в 
приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности;

-  обеспечивает  взаимодействие  Учреждения  с  органами  местного  самоуправления 
городского округа, другими органами и организациями, а также с родителями (законными  
их представителями) обучающихся;

- обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение документации;
планирует,  координирует  и  контролирует  работу  педагогических  и  других 

работников Учреждения;
-  осуществляет  контроль  за  своевременным  предоставлением  обучающимся 

дополнительных льгот и гарантий, предусмотренных действующим законодательством;
-  соблюдает  законы  и  иные  нормативные  правовые  и  локальные  акты,  условия 

коллективного договора,  соглашений,  трудовых договоров с работниками Учреждения  и 
настоящего Устава;

- ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор;
предоставляет  представителям  работников  Учреждения  полную  и  достоверную 

информацию,  необходимую  для  заключения  коллективного  договора  и  контроля  за  его 
выполнением;

-  исполняет  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации,  Московской  области,  нормативно-правовыми   и  правовыми  актами  органов 
мастного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,  локальными  актами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовыми договорами с работниками Учреждения 
и настоящим Уставом; 

-  планирует,  организует  и  контролирует  образовательный  процесс,  отвечает  за 
качество и эффективность работы Учреждения;

-  осуществляет  прием  обучающихся  и  комплектование  классов  и  групп  в  порядке, 
установленном Уставом;

- представляет интересы обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 
управления Учреждения и Учредителя;

- несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем; 
- обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме;
-  обеспечивает  постоянную  работу  над  повышением  качества  предоставляемых 

Учреждением муниципальных услуг, выполнением работ;
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-  обеспечивает  составление  и  выполнение  в  полном  объеме  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  порядком,  определенным 
Учредителем;

-  обеспечивает  составление  отчета  о  результатах  деятельности  Учреждения  и  об 
использовании  закрепленного  за  ним  на  праве  оперативного  управления  имущества  в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

- обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе 
субсидий  на  оказание  услуг  (выполнение  работ),  и  соблюдение  Учреждением  финансовой 
дисциплины в соответствии с федеральными законами;
обеспечивает исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;

- не допускает возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;
обеспечивает сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением;
- согласовывает с Учредителем  в случаях и в порядке установленном федеральными 

законами,  нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский, 
настоящим  Уставом,  распоряжение  недвижимым имуществом  и  особо  ценным движимым 
имуществом Учреждения,  в  том числе  передачу его  в  аренду,  безвозмездное  пользование, 
заключение,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или) 
пользования  в  отношении  муниципального  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на 
праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;

-  предварительно  согласовывать  с  Учредителем  в  порядке,  им  установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок;

-  согласовывает  с  Учредителем  совершение  сделок  с  участием  Учреждения,  в 
совершении которых имеется заинтересованность;

- согласовывает с Учредителем в случаях и в порядке установленном федеральными 
законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский, Уставом 
Учреждения, внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями 
их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 
или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

-  согласовывает  с  Учредителем  в  случаях  и  порядке,  установленном  федеральными 
законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский, Уставом 
Учреждения,  создание  и  ликвидацию  филиалов,  открытие  и  закрытие  представительств 
Учреждения;

-  обеспечивает  раскрытие  информации  об  Учреждении,  его  деятельности  и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;

-  проходит  аттестацию  в  порядке,  установленном  федеральными  законами, 
нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский;

5.5.2. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный  ущерб,  причиненный  Учреждению,  Учредителю,  а  также  возмещает 
Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями.

6.  ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ.

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации.  Собственником  имущества 
Учреждения является Учредитель.

6.2.  Учреждение  владеет и  пользуется  закреплённым за  ним на  праве  оперативного 
управления  имуществом  в  соответствии  с  назначением  имущества,  уставными  целями 
деятельности.
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6.3.  Учреждение  не  вправе  без  согласия  Учредителя  распоряжаться  недвижимым 
имуществом и  особо ценным движимым имуществом,  закреплённым за  ним Учредителем, 
либо  приобретённым  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение такого имущества, включая отчуждение, передачу его в аренду, безвозмездное 
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав при владении и 
(или)  пользования в отношении указанного имущества, а также осуществлять его списание. 

6.4.  Остальным  имуществом,  находящимся  на  праве  оперативного  управления 
Учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

6.5.  Недвижимое  имущество,  закреплённое  за  Учреждением  или  приобретённое 
Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учёту в установленном порядке.

6.6.  Доходы  Учреждения  поступают  в  его  самостоятельное  распоряжение  и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник имущества 
Учреждения  не  имеет  право  на  получение  доходов  от  осуществления  Учреждением 
деятельности и использования закреплённым за Учреждением имущества.

6.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, всем находящимся у него на праве 
оперативного  управления  имуществом,  как  закреплённым  за  Учреждением  собственником 
имущества,  так  и  приобретённым  за  счёт  доходов,  полученных  от  приносящий  доход 
деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закреплённого  за 
Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретённого  Учреждением за  счёт 
выделенным  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а  также  недвижимого 
имущества.

6.8.  Решение  об  отнесении  имущества  Учреждения  к  категории  особо  ценного 
движимого имущества или об исключении имущества из категории особо ценного имущества 
принимается  Учредителем  Учреждения  в  порядке,  установленном  нормативно-правовыми 
актами администрации городского округа Лосино-Петровский.

6.9.  Учреждение  вправе  с  согласия  собственника  передавать  некоммерческим 
организациям  в  качестве  их  учредителя  или  участника  денежные  средства  (если  иное  не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого  имущества,  закреплённое  за  ним  собственником  или  приобретённого 
Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  собственником  на  приобретение  такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

В случае и  порядке,  предусмотренных федеральными законами,  Учреждение вправе 
вносить  имущество,  указанное  в  пункте  6.9.  настоящего  Устава,  в  уставный  (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве 
их учредителя или участника.

6.10. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
6.11. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.12.  В случае  сдачи  в  аренду с  согласия  Учредителя  недвижимого  имущества  или 

особо ценного  движимого имущества,  закреплённого  за  Учреждением или приобретённого 
Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  такого 
имущества,  финансовое  обеспечение  содержания  такого  имущества  Учредителем  не 
осуществляется.

6.13.  Учреждение  использует  закреплённое  за  ним  имущество  и  имущество, 
приобретённое на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов 
деятельности, закреплённых в настоящем Уставе.

6.14.  Имущество  Учреждения  может  быть  изъято  в  случаях,  предусмотренных 
действующим законодательством.
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6.15.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью  муниципального 
имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
администрация городского округа Лосино-Петровский в лице ОУИ и РТС. 

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  Учреждением 
осуществляется  на  основе  нормативов  финансового  обеспечения  образовательной 
деятельности.  Данные  нормативы  определяются  по  каждому  типу,  виду  и  категории 
образовательного  учреждения,  уровню  образовательных  программ  в  расчете  на  одного 
обучающегося, а также на иной основе (по каждой муниципальной услуге). Муниципальное 
задание  может  быть  выдано  Учреждению  только  на  основные  виды  деятельности, 
предусмотренные Уставом  и  реестром  муниципальных  услуг. 

7 . 2 .  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  Учреждения 
осуществляется  за  счёт  субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета  на  основе 
федеральных  нормативов,  нормативов  Московской  области,  городского   округа   Лосино-
Петровский и стандарта  качества муниципальной услуги в  соответствии с муниципальным 
заданием.

7.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учётом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого 
имущества, закреплённых за Учреждением Учредителем или приобретённых Учреждением за 
счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

7.4.  Учреждение  вправе  осуществлять  предпринимательскую  и  иную  приносящую 
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
Уставе Учреждения. 

7.5. К осуществлению иной, приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
-  информационные  услуги,  в  том  числе  с  использованием  компьютерной  техники 

Учреждения;
-  тиражирование  учебно-методических  материалов,  разработанных  в  Учреждении,  а 

также,  связанное  с  ними  обслуживание  техники  и  приобретение  расходных  материалов;
- организация досуговой деятельности;
- организация фото и видеосъёмки;
- обучение иностранным языкам. 
7.6. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретённые за счёт этих доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
7.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет 
средств Учредителя.

7.8. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, 
если она идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения 
суда по этому вопросу.

7.9.  Учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счёт  добровольных 
пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
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7.10.  Учреждение  не  вправе  совершать  сделки  с  ценными  бумагами  и  размещать 
денежные средства на депозитах кредитных в кредитных организациях.

8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов:
- Уставом,  изменениями  и  дополнениями  к  нему;
- приказами и распоряжениями директора Учреждения;
- правилами внутреннего трудового распорядка,  приёма  в  Учреждение  и  пр.
- должностными инструкциями работников учреждения;
- коллективным договором;
- положениями;
- протоколами заседаний Управляющего совета Учреждения, Педагогического совета, 

общего собрания трудового коллектива, общешкольного родительского собрания;
-  иными  локальными  актами,  принятыми  в  установленном  порядке  и  в  рамках, 

имеющихся у Учреждения полномочий в соответствии с Уставом Учреждения.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА.

Проект Устава Учреждения разрабатывается  Педагогическим  Советом Учреждения, 
рассматривается  и  принимается  общим  собранием  трудового  коллектива,  утверждается 
Учредителем  и  регистрируется  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  Все 
изменения  и  дополнения  вносятся  в  Устав  решением  Учредителя,  в  том  числе  по 
предложению  общего  собрания  трудового  коллектива  Учреждения,  регистрируются  в 
установленном порядке и вступают в силу с момента регистрации. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

10.1.Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких Учреждений;
- присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений соответствующей 

формы собственности;
-  разделения  Учреждения  на  два   учреждения  или  несколько  учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  выделения  из  Учреждения  одного  учреждения  или  нескольких  учреждений 

соответствующей формы собственности.
10.2.  При  реорганизации  Учреждения  составляются  передаточный  акт  или 

разделительный  баланс,  которые  должны  содержать  сведения  по  всем  обязательствам 
реорганизованного  Учреждения  в  отношении  всех   кредиторов  и  должников,  включая 
обязательства, оспариваемые сторонами.

10.3. Директор реорганизуемого Учреждения в течение трех рабочих дней после даты 
принятия решения о  реорганизации обязан в письменной форме сообщить в Межрайонную 
ИФНС РФ по Московской области о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме 
реорганизации, с приложением постановления Учредителя о реорганизации.

10.4.  Директор  реорганизуемого  Учреждения  после  внесения  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды 
с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о 
своей реорганизации.

В  случае  участия  в  реорганизации  двух  и  более  Учреждений  уведомление  о 
реорганизации  опубликовывается  от  имени  всех  участвующих  в  реорганизации 
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муниципальных  учреждений  руководителем  Учреждения,  указанным  в  постановлении 
Учредителя о реорганизации.

Директор  реорганизуемого  Учреждения  в  течение  пяти  рабочих  дней  после  даты 
направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС РФ по 
Московской области,  в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале 
реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

10.5.  Учреждение  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев 
реорганизации  в  форме  присоединения,  с  момента  государственной  регистрации  вновь 
возникшего Учреждения.

10.6.При  реорганизации  Учреждения  в  форме  присоединения  к  нему  другого 
муниципального  бюджетного  или  казенного  учреждения,  первое  из  них  считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединённого Учреждения.

10.7. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 
правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством. При реорганизации 
Учреждения  вносятся  необходимые изменения  в  Устав  и  Единый государственный реестр 
юридических лиц.

10.8.  Учреждение  может  быть  ликвидировано  по  основаниям  и  в  порядке,  которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.9. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает 
порядок и сроки ликвидации Учреждения.

10.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения.

10.11.  Ликвидационная  комиссия  проводит  работу  по  ликвидации  Учреждения  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.12.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  в 
муниципальную казну городского округа Лосино-Петровский.

10.13.  При  реорганизации  Учреждения  все  документы  (управленческие,  финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие)  передаются организации-правопреемнику.

10.14.  При  ликвидации   учреждения  документы  постоянного  хранения,  имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные фонды, 
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
передаются на хранение в архивные фонды по мету  нахождения Учреждения.  Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения. Передача и 
упорядочение  документов  осуществляется  силами  и  за  счет  средств  Учреждения  в 
соответствии с требованиями архивных органов.

10.15. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим 
свое  существование  после  внесения  записи  об  этом  в  Единый  государственный  реестр 
юридических лиц.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 390

Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением
средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.В.Дагаева

городского округа Лосино-Петровский

1. Объекты недвижимого имущества, закрепляемые на праве оперативного управления:

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимости

Год 
ввода

Общая 
площадь
(в кв. м.)

Адрес 
местонахождения

Инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость

(в руб.)

1 Здание школы 1977 6237,8 г.Лосино-Петровский,
ул.Чехова, д.8 01000013 32913903.00

2 Ограждение 
металлическое 2007 512,0 м.п. г.Лосино-Петровский,

ул.Чехова, д.8 031101030169 1599934.00

Итого 34513837.00

2. Объекты недвижимого имущества, закрепляемые на праве постоянного (бессрочного)
пользования:

№
п/п

Наименование объекта 
недвижимости Адрес местонахождения Общая площадь

(в кв. м)

1 Земельный участок с кадастровым 
номером 50:14:060111:30

г.Лосино-Петровский,
ул.Чехова, д.8

16702,0
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 390

Перечень 
объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.В.Дагаева 

городского округа Лосино-Петровский 

№ 
п.п.

Наименование
объекта Год ввода Инвентарный 

номер

Балансовая 
стоимость

(в руб.)
1 2 3 4 5
1. Проектор 2005 13800087 46512,00
2. Шкаф холодильный 2006 031101040089 38107,00
3. Мультмедиа-проектор 2006 031101060112 26888,00
4. Мультимедийный проектор LG 2006 031101040143 32995,00
5. Кондиционер 2007 031101060258 59960,00
6. Холодильный шкаф 2008 031101040357 45000,00
7. Телевизор жидкокристалл. Philips 2008 031101040374 45090,00

8. Мультимедийный проектор Hitachi 2008 031101040396 46426,00
9. Посудомоечная машина 2008 031101040440 148500,00
10. Жарочный шкаф 2-х секционный 2008 031101040443 47100,00
11. Эл.плита 4-х комфор. 2008 031101040445 32900,00
12. Многофункционый комплекс «Дидактика» 2008 031101060451 46760,00

13. Русифицир. Программное обеспечение 
д/лингафонного каб-та 2008 031101040465 41000,00

14. Комплект КМ Школа-7С 2008 031101040467 43740,00
15. Мультимедийный проектор «Epson» 2009 031101040481 56900,00
16. Интерактивная доска 2009 031101060482 65500,00
17 Программное обеспечение НИИ-ПО 2009 031101040483 61000,00

18. Программно-аппаратный комплекс д/каб. 
физики (датчики) 2009 031101060489 600000,00

19. Проектор NEC NP 210 2009 031101060492 45790,00

20. Интерактивная доска со встроенным 
проектором и компьютером 2011 031101360511 99950,00

21. Комплект «КМШкола» 2006 031101040001 50058,00
22. Оборудование для оконного затемнения 2006 031101060054 49141,00
23. Занавес д/сцены 2006 031101060057 78234,00
24. Проектор BenQ 2006 031101040130 60832,00
25. Интерактивная доска 2006 031101060133 74181,00
26. Экран Targo 2009 031101060488 66766,92
27. Радиорубка 2004 01380077 61600,00
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Приложение № 4 
к постановлению администрации    
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 390

Перечень 
мероприятий по созданию Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени В.В.Дагаева городского округа Лосино-Петровский 

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный за 

выполнение Срок выполнения

1.

Государственная регистрация Устава 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени В.В.Дагаева городского 
округа Лосино-Петровский и 
внесение соответствующих 
изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 имени В.В.Дагаева 
О.Л.Набережнева

В установленный 
законодательством 

Российской 
Федерации срок

2.

Уведомление кредиторов об 
изменении типа существующего 
муниципального учреждения 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 имени В.В.Дагаева 
О.Л.Набережнева

В установленный 
законодательством 

Российской 
Федерации срок

3.

Внесение изменений в трудовой 
договор с директором МОУ СОШ 
№ 2 им. В.В.Дагаева

Управление делами 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
Л.А.Селезнева

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

4.

Подготовка муниципального задания 
в отношении МБОУ СОШ № 2 
им. В.В.Дагаева на 2012 год 

Отдел образования, культуры 
и спорта администрации 
городского округа 
М.Н.Полякова
Отдел экономики и 
муниципального заказа
Л.Н.Полеводова

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации Устава

5.

Заключение соглашения между 
Администрацией городского округа 
Лосино-Петровский и МБОУ СОШ 
№ 2 им. В.В.Дагаева о порядке и 
условиях предоставления субсидий на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием МБОУ СОШ 
№ 2 им. В.В.Дагаева в соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением 
работ) 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский
Ю.В.Чернышова
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 имени В.В.Дагаева 
О.Л.Набережнева

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации  МБОУ 

СОШ  № 2 им. 
В.В.Дагаева в 

установленном 
законом порядке
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6.

Передача муниципального имущества, 
необходимого для осуществления 
уставной деятельности  МБОУ СОШ 
№ 2 им. В.В.Дагаева, в том числе 
особо ценного движимого имущества 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
и развитию торговой сети 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации Устава

7.

Перевод остатков имущества, 
финансовых средств и других 
обязательств от МОУ СОШ № 2 
им. В.В.Дагаева  в МБОУ СОШ № 2 
им. В.В.Дагаева  

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 имени В.В.Дагаева 
О.Л.Набережнева

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации Устава

8.

Внесение изменений в право 
оперативного управления 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№2 имени В.В.Дагаева 
О.Л.Набережнева
Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
и развитию торговой сети 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.П.Синёва

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

9.

Внесение изменений в Реестр 
муниципальной собственности 
городского округа Лосино-
Петровский

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
и развитию торговой сети 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский
И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 

предоставления 
необходимых 

документов от МБОУ 
СОШ № 2 

им. В.В.Дагаева  
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