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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка Ершовского района Саратовской 

области», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является муниципальным  

(некоммерческим) образовательным учреждением среднего  общего 

образования.  

      1.2. Образовательное учреждение осуществляет свою образовательную, 

правовую, хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии  с ФЗ «Об 

образовании» в РФ, типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, другими нормативными актами РФ, договором с учредителем, 

настоящим Уставом. 

      1.3. Учреждение создано в 1996 году  на основании  постановления 

администрации Ершовского муниципального района.  

Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

       1.4.Полное наименование Учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Дмитриевка Ершовского района Саратовской области» 

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «СОШ с. Дмитриевка» 

       1.5. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 413511, Саратовская область, Ершовский район, с. 

Дмитриевка, ул. Молодѐжная, д.10 а. 

Фактический адрес:  413511, Саратовская область, Ершовский район, с. 

Дмитриевка, ул. Молодѐжная, д.10 а. 

        1.6. Учредителем и  собственником имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления  за Учреждением, является Ершовский 

муниципальный район Саратовской области. Функции учредителя  

осуществляет администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области (далее – Учредитель).  

Юридический адрес учредителя: 413503, Саратовская область, город Ершов, 

улица Интернациональная, 7. 

      1.7. Статус образовательного  учреждения: 

-тип Учреждения: бюджетное учреждение 

-вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.  Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг  по 

реализации предусмотренных федеральными законами, законами Саратовской 

области, нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Ершовского муниципального района 

Саратовской области в сфере образования: 

-реализация Федеральных  государственных образовательных  требований 

дошкольного образования (ФГОТ ДО); 

- реализация Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

- реализация Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- реализация Федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (ФГОС СПОО); 

-реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего  общего образования; 

-создание благоприятных условий для развития обучающихся; 

- присмотр и уход за детьми; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, как с 

круглосуточным, так и с дневным пребыванием. 

     2.2. Учреждение  осуществляет следующие основные виды деятельности (ч.3 

ст.14 ФЗ №7-ФЗ): 

- реализация основных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-

эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, научно-технической направленностей; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства.         

2.3. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. приносящие 

доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. 

2.4. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждением заключается договор в письменной форме об оказании 

образовательных услуг с потребителем таких услуг. При предоставлении 

платных услуг Учреждение руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 

consultantplus://offline/ref=299ABBE5639341933C5F90772614C7E226CC190ABAEC01F6E66185EA81G3o8K
consultantplus://offline/ref=299ABBE5639341933C5F90772614C7E226CB1A0DB9EF01F6E66185EA81G3o8K
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"О защите прав потребителей" и Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.07.2001 N 505(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.09.2008г. 

№682) 

2.5. Доход от деятельности, указанной в п. 2.3 настоящего Устава, 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

        2.6. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного и воспитательного процессов; 

- нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- иные действия (бездействия) в соответствии с законодательством РФ.   

  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

       3.1. Обучение и воспитание в Учреждении  ведется на русском языке. 

3.2. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

      3.2 . Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

       1 ступень - дошкольное образование (нормативный срок освоения от 2 

месяцев до 7 лет) – обеспечивает содействие всестороннему развитию 

воспитанников, их ранней социализации, педагогическое просвещение 

родителей. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети 

разных возрастов (разновозрастная группа). Количество групп определяется 

Учредителем исходя из их предельной наполняемости.  

        Основными задачами дошкольного образования являются: укрепление 

здоровья детей; развитие основных видов детской деятельности; навыков 

общения со сверстниками и взрослыми; усвоение способов использования 

различных предметов, сенсорное развитие. Подразделение школы реализует 

программу дошкольного образования различной направленности путем 

consultantplus://offline/ref=299ABBE5639341933C5F90772614C7E22FC81909BDE25CFCEE3889E88637BE28CCD0A9FFA8E333G0o3K
consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB143751724C3CC02E8B79963450535C74BD6A3803F1AFBp8bCF
consultantplus://offline/ref=04AA36B73EA0D0E7547537731B1C9F39B0BED8FE18DA7D844DB6DC26E2gFd7F
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создания развивающей среды для формирования всесторонних способностей 

(физических, познавательных, творческих) и эмоциональной сферы. 

 2 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 

года) обеспечивает развитие обучающихся: овладение  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. 

3 ступень -  основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) 

обеспечивает освоение учащимися условий становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего (полного)  общего образования, начального и среднего 

профессионального образования;  

4 ступень - среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

 

4. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с 

Учредителем, если  иное не установлено федеральными законами. 

       4.2. Учреждение является единым со всеми входящими в его состав 

структурными подразделениями и имеет структуру, интегрирующую 

дошкольное образование, начальное, основное и среднее общее образование, а 

также дополнительное образование. 

4.3. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Учредителем и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого филиала. 

4.4. Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

4.6. В Учреждении функционирует структурное подразделение – 

«Детский сад с. Дмитриевка Ершовского района Саратовской области»  по 

реализации основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет.  

Деятельность структурного подразделения по реализации программам 

дошкольного образования осуществляется на основании «Положения о 
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структурном подразделении «Детский сад с. Дмитриевка Ершовского района 

Саратовской области»   - далее структурное подразделение. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью данного 

учреждения. 

5.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Педагогический совет, Управляющий совет Учреждения, 

общее собрание родителей, общее собрание работников. 

      5.4. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей и воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет – 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения 

и наделѐнный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с «Положением о педагогическом совете». 

       5.5. Управляющий совет Учреждения (далее  Совет) является 

коллегиальным органом самоуправления, реализующим принцип 

государственно-общественного характера управления образованием и 

наделѐнный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с настоящим Уставом и «Положением об Управляющем совете».  

     5.6. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

надобности, но не реже 1 раз в год. Инициатором созыва Общего собрания 

может быть учредитель,  директор Учреждения, Управляющий совет, первичная 

профсоюзная организация или не менее одной трети работников Учреждения. 

     5.7. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - 

советы обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения (далее - 

представительные органы работников). 

                   

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
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6. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения является собственностью администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области и закреплено за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

 6.3. Учреждение владеет, пользуется имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями  своей деятельности, 

назначением имущества. 

       6.4. Учреждение не вправе  выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

       6.5. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в управлении Федерального казначейства по 

Саратовской области, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

     6.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

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

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются. 

     6.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Учреждения 

указанных средств субсидиарную ответственность по обязательствам несет 

собственник  его имущества.  

      6.9. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются муниципальным 

учреждением «Центральная бухгалтерия образовательных учреждений 

Ершовского муниципального района Саратовской области» на основании 

договора. За искажение государственной отчетности должностные лица несут 

установленную законодательством Российской Федерации  дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

      6.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 

осуществляется Учредителем и иными органами муниципальной власти в 

пределах их компетенции. 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. Учреждение вправе вести 

приносящую доход деятельность. 
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7.2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым 

директором Учреждения. 

7.3. Источники формирования имущества, финансовых ресурсов Учреждения: 

- субсидии из бюджета муниципального образования и иных не запрещенных 

федеральными законами источников; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением 

собственником или уполномоченным им органом; 

- внебюджетные средства, в том числе: 

- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других 

видов приносящей доход деятельности Учреждения; 

- другие, не запрещенные действующим законодательством поступления. 

7.4. Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание для 

Учреждения, в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

Уставом к его основной деятельности.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение  муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

7.5. Финансовое обеспечение выполнения установленного муниципального 

задания осуществляет Учредитель с учетом расходов:  

– на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

– на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

– на развитие Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке.  

7.6. Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 

бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление им 

своих функций, также обеспечивает целевое использование средств, полученных как 

из бюджетных, так и внебюджетных источников. 

 7.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

муниципального задания Учреждения из бюджета муниципального образования. 

7.8. Решение об отнесении движимого имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 

7.9. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями 
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деятельности, законодательством Российской Федерации. 

7.10. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.11. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

– эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

– обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

– не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества, это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации.  

7.12. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и 

физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Муниципальное образование не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением приносящей доход деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением имущества. 

 7.13. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и 

ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

7.14. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом.  
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8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение коллегиальных 

органов управления Учреждением, в пределах их компетенции.  

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением.  

 

 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И  

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Общее собрание  трудового коллектива разрабатывает и обсуждает 

изменения и дополнения в Устав (новую редакцию Устава). 

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Учреждения, 

принимаются общим собранием трудового  коллектива и утверждаются в 

соответствии с «Порядком утверждения уставов, изменений и (или) дополнений  

в уставы муниципальных образовательных организаций Ершовского 

муниципального района Саратовской области»  утвержденным постановлением 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области 

№802 от 28.07.2015г.   

9.3.Изменения и дополнения к Уставу подлежат государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

9.4. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании.   

10.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 
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Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения.   

10.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией в распоряжение Учредителя.   

10.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть 

обеспечена сохранность имеющейся документации, научной и образовательной 

информации на бумажных и электронных носителях и в банках данных 

При реорганизации Учреждения все документы передаются в соответствии с 

установленными правилами организации-правопреемнику. При ликвидации 

документы передаются в архив муниципального образования. 
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