




Новая  редакция   Устава  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения
«Побединская  средняя  общеобразовательная  школа»   Целинного  района  Алтайского  края
(далее - Учреждение), принята в связи с реорганизацией.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Побединская
средняя  общеобразовательная  школа»  Целинного  района  Алтайского  края  является
правопреемником  прав и обязанностей муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Побединская средняя (полная) общеобразовательная школа» Целинного района,
Алтайского края.
Постановлением администрации Целинного района  № 234 от 02.07.2014 г  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Побединская  средняя  (полная)
общеобразовательная школа»  Целинного района, Алтайского края реорганизовано в  форме
присоединения к нему МКОУ «Поповичевская основная общеобразовательная школа».
Постановлением администрации Целинного района  № 285 от 24.07.2017 г   муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Побединская средняя общеобразовательная школа»
Целинного  района  Алтайского  края   реорганизовано  в  форме  присоединения  к  нему
муниципального  казённого  дошкольного  образовательного  учреждения   «Побединский
детский сад «Солнышко».

Полное  наименование  Учреждения:  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Побединская  средняя  общеобразовательная  школа»  Целинного  района
Алтайского края.
Сокращенное наименование  – МБОУ «Побединская  СОШ».
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
Тип учреждения - бюджетное.
Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

1.2 Учреждение  является некоммерческой организацией  и не ставит извлечение прибыли
основной целью своей деятельности

1.3  Учредителем  Учреждения  и  собственником ее  имущества  является    Муниципальное
образование Целинный район Алтайского края.

Функции  и  полномочия  Учредителя  Учреждения  выполняет  Комитет  администрации
Целинного района по образованию Алтайского края  в пределах делегированных полномочий.

1.4. Место нахождения (юридический адрес): 
659436, Алтайский край, Целинный район, с. Победа, ул. Ленина, 2а.

Образовательная деятельность осуществляется по следующим физическим адресам:
- 659436,  Алтайский  край,  Целинный  район,  
с. Победа, ул. Ленина, 2а.
- 659438, Алтайский край, Целинный район, с. Поповичи, ул. Центральная 94.
- 659436, Алтайский край, Целинный район, с. Победа, ул. Ленина 21.

1.5.  Учреждение имеет филиал:

3



Полное  наименование:  «Поповичевская  основная  общеобразовательная  школа»  филиал
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Побединская  средняя
общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края.

сокращенное: «Поповичевская ООШ» филиал МБОУ «Побединская СОШ».
Фактический адрес филиала: 659438, Алтайский край, Целинный район, с. Поповичи, ул.

Центральная 94.
Филиал Учреждения не является юридическим лицом и действует на основании  данного

Устава и Положения о филиале МБОУ «Побединская СОШ». 
Учреждение имеет структурное подразделение:
Полное  наименование:  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

«Побединская  средняя  общеобразовательная  школа»  Целинного  района  Алтайского  края,
структурное подразделение детский сад «Солнышко» 

сокращенное наименование: МБОУ «Побединская СОШ», д/с «Солнышко»
Фактический  адрес  структурного  подразделения:  659436,  Алтайский  край,  Целинный

район, с. Победа, ул. Ленина 21.
Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует на основании

данного Устава и Положения о структурном подразделении МБОУ «Побединская СОШ».

1.6.  Учреждение самостоятельно в   осуществлении образовательного процесса,  подборе и
расстановке  кадров,  научно-методической,   финансовой  и  хозяйственной  деятельности  в
пределах,  определенных  Конституцией  Российской  Федерации,  действующим
законодательством,  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,  Законом
Российской  Федерации  «Об  образовании»,   Законом Алтайского  края  «Об  образовании  в
Алтайском крае», решениями органов местного самоуправления Целинного района  и иным
законодательством  в  области  образования,  решениями  Учредителя,  договором  между
Учреждением и Учредителем, нормами международного права и настоящим Уставом.
1.7. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.  Предметом  деятельности  Учреждения  является  реализация  конституционного  права
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека,
семьи,  общества  и  государства;  обеспечение  охраны  и  укрепления  здоровья  и  создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения  потребности  учащихся  в  самообразовании  и  получении  дополнительного
образования;  обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и
иной деятельности населения.
2.2.  Целью деятельности Учреждения является реализация уровней образования: 
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
- основных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования,  основных

общеобразовательных  программ  начального  общего  образования,  основных
общеобразовательных  программ  основного  общего  образования,  основных
общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования,  адаптированных
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образовательных программ; 
- присмотр и уход за детьми в дошкольных группах дошкольных отделений; 
- предоставление  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации; 

- организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время;
- организация медицинского обслуживания обучающихся в Учреждении в соответствии

с договором с муниципальным учреждением здравоохранения;
- организация питания в Учреждении;
- сотрудничество  с  различными  организациями  по  вопросам  трудоустройства,

организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  обучающихся,  профилактике
безнадзорности и беспризорности;

- выявление  семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении,  и  оказание  им
содействия в обучении и воспитании детей;

- содействие  деятельности  общественных  объединений  обучающихся,  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  осуществляемой  в
образовательной  организации  и  не  запрещенной  законодательством  Российской
Федерации;

- организация научно-методической работы, инновационной деятельности, в том числе
организация  и  проведение  методических  конференций,  семинаров,  стажерских
практик.

2.4.  Учреждение  вправе  осуществлять,  в  том  числе  и  за  счет  средств  физических  и
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:     
- сдача в аренду особо ценного движимого и  недвижимого имущества в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2.5.  Деятельность  Учреждения  регламентируется  нормативными  правовыми  актами,
настоящим  Уставом  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  иными  локальными
нормативными актами. 
Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора, за исключением случаев
участия  коллегиальных  органов  в  таком  утверждении,  либо  утверждения  локальных
нормативных актов коллегиальными органами, предусмотренных главой 3 Устава.

2.6. Учреждение является  юридическим  лицом,  имеет  обособленное  имущество,
самостоятельный баланс, счета территориальном органе Федерального казначейства,  может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.7. Учреждение имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1 Единоличным исполнительным органом  Учреждения является директор, к компетенции
которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе:
- организация осуществления в  соответствии с  требованиями нормативных правовых

актов образовательной и иной деятельности Учреждения;
- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Учреждении;
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- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных
распорядительных актов;

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
- установление  штатного  расписания;  прием  на  работу  работников,  заключение  и

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание  условий  и  организация  дополнительного  профессионального  образования
работников; 

- приостановление  выполнения  решений  коллегиальных  органов  управления  или
наложения  вето  на  их  решения,  противоречащие  законодательству, Уставу  и  иным
локальным нормативным актам;

- решение  иных  вопросов,  которые  не  составляют  исключительную  компетенцию
коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом.

Директор  принимает  решения  самостоятельно,  если  иное  не  установлено  настоящей
главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.

3.2. Директор Учреждения назначается  и освобождается Учредителем

3.3. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
- педагогический совет;
- управляющий совет учреждения;
- родительский комитет учреждения;
- общее собрание работников учреждения.
В состав органов коллегиального управления Учреждением входят представители школы,

филиалов  и  структурных  подразделений  в  соответствии  с  Уставом и  локальными актами
Учреждения.

3.4.  Педагогический  совет  Учреждения  является  постоянно  действующим  органом
коллегиального  управления,  осуществляющим  общее  руководство  образовательным
процессом.  Деятельность  педагогического  совета  Учреждения   регламентируется
Положением о педагогическом совете, утверждаемым директором.
Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения (в том
числе школы,  филиалов и структурных подразделений), включая совместителей. 
Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
Председателем  педагогического  совета   Учреждения  является  директор,  заместителем
председателя педагогического совета назначается заместитель директора по учебной работе
(или  и.о.  заместителя  директора  по  учебной  работе),  которые  выполняют  функции  по
организации работы совета и ведут заседания.
Педагогический  совет  Учреждения  избирает  секретаря,  который  выполняет  функции  по
фиксации  решений.

3.5. К компетенции педагогического совета Учреждение относится:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным

образовательным программам;
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- определение  основных  направлений  развития  Учреждения,  повышения  качества  и
эффективности образовательного процесса;

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.;
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся;
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством;
- принятие решений о переводе из класса в класс,  о допуске к ГИА обучающихся, о

награждении обучающихся;
-  вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс;
- делегирует представителей в Управляющий Совет Учреждения.

3.6.  К обязательному рассмотрению на педагогическом совете относятся вопросы:
- перевод  в  следующий  класс  обучающихся,  освоивших  в  полном  объеме

образовательные программы;
- условный  перевод  обучающихся,  имеющих  академическую  задолженность  в

следующий класс;
- оставление  на  повторный  год  обучения  обучающихся,  имеющих  академическую

задолженность по двум и более предметам по результатам учебного года;
- о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
- об окончании обучающимися Учреждения.
К  компетенции  педагогического  совета  могут  быть  в  соответствии  с  действующим

законодательством,  решениями  Учредителя  или  настоящим  Уставом  отнесены  и  другие
вопросы.                              

Директор  вправе  вынести  на  обсуждение  педагогического  совета  любые  вопросы
деятельности Учреждения.

3.7. Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год. Ход заседаний педагогического
совета  и  принятые им решения  оформляются протоколами.  Протоколы хранятся  в  Школе
постоянно.

3.8.  Решения педагогического совета по вопросам, перечисленным в статье 3.6. настоящего
Устава, носят обязательный характер. Решения по иным вопросам носят рекомендательный
характер.

3.9.  Педагогический  совет  правомочен  принимать  решения,  если  на  его  заседании
присутствуют  более  2/3  его  состава.  Решение  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало более половины от общего числа его членов.

3.10.  В  Учреждении действует  Управляющий  Совет  Учреждения  -  коллегиальный  орган
самоуправления,  реализующий  принцип  государственно-общественного  характера
управления Учреждением, деятельность которого направлена на решение следующих задач:
- определение основных направлений развития Учреждения; 
- участие  в  определении  компонента  Учреждения  в  составе  реализуемого

государственного    стандарта общего образования и иных значимых составляющих
образовательного  процесса  в  целом  (профили  обучения,  система  оценки  знаний
обучающихся);

- содействие  созданию  в  Учреждении  оптимальных  условий  и  форм  организации
образовательного процесса;
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- финансово-экономическое  содействие  работе  Учреждения  за  счет,  доходов  от
собственной,  приносящей  доход  деятельности  и  привлечения  средств  из
внебюджетных источников;

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных
средств;

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждени.

Члены  Управляющего  Совета  Учреждения  не  получают  вознаграждения  за  работу  в
Управляющем Совете Учреждении.
Управляющий  Совет  Учреждения  собирается  на  свои  заседания  не  реже  одного  раза  в
квартал.
Заседание  Управляющего  Совета  Учреждения  правомочно,  если  на  нем  присутствуют  не
менее половины числа членов Совета.
Решения  Управляющего  Совета  Учреждения  принимаются  большинством  голосов  членов
Совета,  присутствующих  на  заседании,  при  открытом  голосовании  и  оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.
Организация деятельности Управляющего Совета Учреждения в части, не урегулированной
настоящим  Уставом,  регулируется  Положением  об  Управляющем   Совете  Учреждения,
утверждаемым директором Учреждения по согласованию с Учредителем.

3.11.   Количественный состав Управляющего Совета Учреждения не может быть менее 11 и
более 25 членов. 

В   структуру Управляющего Совета Учреждения входят следующие категории участников
образовательного  процесса:  представитель  Учредителя  -  1,  представители  педагогических
работников Учреждения (в том числе школы, филиалов и структурных подразделений) — не
менее  3,  представители  родительской  общественности  -   не  менее  5,  представители
обучающихся в Учреждении — не менее 2.

Директор  входит в состав Управляющего Совета Учреждения по должности.
В  структуру Управляющего Совета Учреждения могут входить кооптированные члены в

количестве не более 2 человек из числа:
- выпускников Учреждения;
- представителей  организаций,  чья  деятельность  прямо  или  косвенно  связана  со

Учреждением;
- представителей организаций образования науки или культуры;
- граждан,  известных  своей  культурной,  научной,  общественной,  в  том  числе

благотворительной, деятельностью в сфере образования.

3.12.  Управляющий Совет Учреждения формируется  с  использованием процедур выборов,
назначения и кооптации.

С  использованием  процедуры  выборов  в  Совет  Учреждения  избираются
представители  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  представители
педагогического коллектива, представители обучающихся в Учреждении.

Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на
участников  образовательного  процесса  воздействие  с  целью  принудить  к  участию  или
неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.

Выборы  проводятся  тайным  голосованием  при  условии  получения  согласия  лиц  быть
избранными в состав Управляющего Совета Учреждения.
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Выборы  в  члены  Управляющего  Совета  Учреждения  проводятся  на  общих  собраниях
соответствующих участников образовательного процесса.

Представитель  Учредителя  в  Управляющий  Совет  Учреждения  назначается  приказом
Учредителя.
     Кооптация -  введение в состав Управляющего Совета Учреждения новых членов без
проведения выборов. 

Кандидатуры для кооптации могут быть предложены:
- учредителем Учреждения;
- родителями (законными представителями) обучающихся;
- обучающимися на третьей ступени общего образования;
- работниками Учреждения;
- членами органов самоуправления Учреждения;
- заинтересованными  юридическими  лицами,  в  том  числе  государственными  и

муниципальными органами, включая органы управления образованием.
Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации.
Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения.
Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав

Управляющего Совета Учреждения.
Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены Управляющего

Совета Учреждения Учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке.

3.13. Компетенция Управляющего Совета Учреждения:
- согласовывает программу развития Учреждения;    
- участвует  в  разработке  и  согласовывает  локальные  акты  Учреждения  (Кодекс

поведения учащихся, Правила приема и исключения учащихся, Положение о комиссии
по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений,
Положение  о  промежуточной  аттестации  обучающихся,  установление  их  форм,
периодичности и порядка проведения, Порядок применения и снятия дисциплинарного
взыскания с обучающихся); 

- участвует в оценке качества  деятельности Учреждения; 
- содействует  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  деятельности  и

развития Учреждени;
- дает  рекомендации  директору  Учреждения  по  вопросам  заключения  коллективного

договора;
- рассматривает  жалобы  и  заявления  обучающихся,  родителей  (законных

представителей)  на  действия  (бездействие)  педагогических  и  административных
работников Учреждения;

- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и
труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению;

вносит директору предложения в части:
- материально-технического  обеспечения  и  оснащения  образовательного  процесса,

оборудования  помещений  Учреждения  (в  пределах  выделяемых  средств);  выбора
учебников  из  утвержденных  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе;

- создания  в  Учреждении  необходимых  условий  для  организации  питания,
медицинского обслуживания обучающихся;

- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
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- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- развития воспитательной работы в Учреждении;
- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад Учреждения;
- заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного и финансового года;
- рассматривает  иные  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Управляющего  Совета

Учреждения  законодательством  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  настоящим  Уставом,  иными  локальными  нормативными  актами
Учреждения.

Решения Управляющего Совета Учреждения носят рекомендательный характер. 

3.14. В качестве общественной организации в Учреждении действует родительский комитет
Учреждения, работа  которого строится  с  учетом работы родительских комитетов  классов,
групп. Родительский комитет Учреждения содействует:
- объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся;
- привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  деятельности  и  развития

Учреждения;
- организации  конкурсов,  соревнований  и  других  массовых  внеклассных  мероприятий

Учреждения;
- совершенствованию  материально-технической  базы  Учреждения,  благоустройству  ее

помещений и территории;
- рассматривает иные вопросы, вынесенные на его обсуждение директором Учреждения, и

не отнесенные к компетенции иных органов управления. 
Ход обсуждения вопросов на заседаниях родительского комитета и принятые им решения

фиксируются в протоколах и имеют для Учреждения рекомендательный характер.
Родительский комитет Учреждения избирается на родительских собраниях классов и групп

по одному представителю от каждого класса, группы.
Родительские  комитеты  классов  и  групп  избираются  на  родительских  собраниях  в

количестве, не менее 3 и не более 5 человек.
Деятельность родительского комитета Учреждения и родительских комитетов классов и

групп  регулируется  Положением  о  родительском комитете,  принятом на  общем  собрании
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  Учреждении  и  утверждается
директором Учреждения.

3.15. Общее собрание  работников Учреждения  является  постоянно действующим высшим
органом коллегиального управления.

3.16. К компетенции общего собрания работников Учреждения относятся:
- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые

отношения с работниками Учреждения,
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения,
- обсуждает  вопросы  состояния  трудовой  дисциплины  в  Учреждении,  дает

рекомендации по ее укреплению,
- содействует  созданию  оптимальных  условий  для  организации  труда  и

профессионального совершенствования работников,
- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения.
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- решения  собрания  принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством
голосов,  присутствующих  на  заседании.  В  случае  равенства  голосов  решающим
является голос председателя. Решение собрания по отдельным вопросам, например, по
вопросам  его  исключительной  компетенции,  может  приниматься  большинством 2/3
голосов его членов, присутствующих на заседании.

3.17.  В  целях  учета  мнения  участников  образовательных  отношений  по  вопросам
управления Учреждением  и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, в  Учреждении могут создаваться: совет
учащихся  -  выборный  орган  обучающихся,  методический  совет  Учреждения,
профессиональный  союз  педагогических  работников,  формируемый  из  числа
руководителей методических объединений Учреждения.

Совет учащихся, общешкольный родительский комитет и методический совет действуют
на  основании  локальных  нормативных  актов  -  Положений  о  соответствующем  совете,
принимаемым в соответствии с настоящим уставом.

3.18.  Правовой  статус  (права,  обязанности  и  ответственность)  административно-
хозяйственного,  учебно-вспомогательного  персонала  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым
кодексом  Российской  Федерации  закреплен  в  правилах  внутреннего  трудового
распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками.

3.19. Компетенция Учредителя:
- назначает,  освобождает  от  должности  директора  Учреждения,  заключает  с  ним

трудовой договор;
- утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
- утверждает локальные акты Учреждения,  регистрируемые в  качестве  дополнения к

Уставу;
- вправе  приостановить  предпринимательскую  или  иную  приносящую  доход

деятельность  Учреждения,  если  она  идет  в  ущерб  уставной  образовательной
деятельности до решения суда по этому вопросу;

- вправе  требовать  от  Учреждения  предоставления  отчета  о  поступлении  и
расходовании финансовых и материальных средств.

Учредитель может иметь и другие права,  установленные законодательством Российской
Федерации  или  Алтайского  края,  договором  между  Учредителем  и  Учреждением  или
настоящим Уставом.

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются имущество и денежные
средства,  переданные  Учредителем,  поступления  от  приносящей  доход  деятельности,
безвозмездные пожертвования в денежной и имущественной форме, а также иные источники
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание  по  ее  обязательствам,  передается  ликвидационной  комиссией  собственнику
соответствующего имущества на цели развития образования.
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4.3.  Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам всем находящимся  у  неё  на  праве
оперативного  управления  имуществом,  в  том  числе  приобретенным  за  счет  доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества,  закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а
также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в
оперативное управление Учреждения и за счет, каких средств оно приобретено.

По  обязательствам  Учреждения,  связанным  с  причинением  вреда  гражданам,  при
недостаточности  имущества  Учреждения,  на  которое  в  соответствии  с  вышеуказанным
абзацем может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Учреждения.

4.4.  Учреждением  может  быть  совершена  крупная  сделка  только  с  предварительного
согласия Учредителя.

4.5.  Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 4.4., может быть признана
недействительной по иску Учреждения или её Учредителя, если будет доказано, что другая
сторона  в  сделке знала  или  должна  была  знать  об  отсутствии предварительного согласия
Учредителя Учреждения.

Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
5.1.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Уставу  разрабатываются  Учреждением  и

представляются на утверждение Учредителю.
5.2.  После  утверждения  изменений  и  дополнений  Учредителем,  они  подлежат

государственной регистрации в установленном законом порядке.

Глава 6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИя
6.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов:

- Положениями;
- Инструкциями;
- Правилами;
- Приказами.

6.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.

Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИя
7.1.  Учреждение  может  быть  реорганизовано  в  иную  образовательную  организацию  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке,  предусмотренном
органом местного самоуправления.

7.2.  При  реорганизации  Учреждения  в  форме  преобразования,  присоединения  к
Учреждению юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, создании
автономного образовательного учреждения путем изменения типа Учреждения, Учреждение
вправе осуществлять определенные в его Уставе виды деятельности на основании лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, выданных Учреждению, до окончания срока
действия этих лицензии и свидетельства. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или нескольких
образовательных  учреждений  лицензия  и  свидетельство  о  государственной  аккредитации
Учреждение  переоформляются  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской
Федерации,  с  учетом  лицензий  и  свидетельств  о  государственной  аккредитации
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присоединяемых образовательных учреждений на  период окончания  действия  лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации Учреждения.

При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной не указанной в абзаце
первом настоящего пункта форме лицензия и свидетельство о государственной аккредитации
утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено иное.

7.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном органами местного самоуправления.

Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда, в случае осуществления
деятельности  без  надлежащей  лицензии,  либо  деятельности,  запрещенной  законом,  либо
деятельности, не соответствующей ее уставным целям. 

Добровольная  ликвидация  осуществляется  по  решению  Учредителя  с  согласия  схода
жителей села.

7.4.  При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за
вычетом  платежей  по  покрытию  своих  обязательств  направляются  на  цели  развития
образования.

7.5.  При  ликвидации  или  реорганизации  Учреждения  Учредитель  берет  на  себя
ответственность  за  перевод  обучающихся  в  другие  образовательные  учреждения  по
согласованию с родителями (законными представителями).

7.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившей свое существование
с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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Новая редакция  Устава муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Побединская средняя общеобразовательная школа»  Целинного района Алтайского края 

(далее - Учреждение), принята в связи с реорганизацией. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Побединская 

средняя общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края является 

правопреемником  прав и обязанностей муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Побединская средняя (полная) общеобразовательная школа» Целинного 

района, Алтайского края. 

Постановлением администрации Целинного района № 234 от 02.07.2014 г муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение «Побединская средняя (полная) 

общеобразовательная школа»  Целинного района, Алтайского края реорганизовано в  форме 

присоединения к нему МКОУ «Поповичевская основная общеобразовательная школа». 

Постановлением администрации Целинного района  № 285 от 24.07.2017 г   муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Побединская средняя общеобразовательная 

школа» Целинного района Алтайского края  реорганизовано в форме присоединения к нему  

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  «Побединский 

детский сад «Солнышко». 

 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Побединская средняя общеобразовательная школа» Целинного района 

Алтайского края. 

Сокращенное наименование  – МБОУ «Побединская  СОШ». 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
Тип учреждения - бюджетное. 
Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.  
 

1.2 Учреждение  является некоммерческой организацией  и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности 
 

1.3 Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является   Муниципальное 

образование Целинный район Алтайского края. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения выполняет Комитет администрации 

Целинного района по образованию Алтайского края  в пределах делегированных 

полномочий. 

 

1.4. Место нахождения (юридический адрес):  

659436, Алтайский край, Целинный район, с. Победа, ул. Ленина, 2а. 

 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим физическим адресам: 

- 659436, Алтайский край, Целинный район,  

с. Победа, ул. Ленина, 2а. 
- 659438, Алтайский край, Целинный район, с. Поповичи, ул. Центральная 94. 

- 659436, Алтайский край, Целинный район, с. Победа, ул. Ленина 21. 
 

1.5.  Учреждение имеет филиал: 

Полное наименование: «Поповичевская основная общеобразовательная школа» филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Побединская средняя  

общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края. 

сокращенное: «Поповичевская ООШ» филиал МБОУ «Побединская СОШ». 



Фактический адрес филиала: 659438, Алтайский край, Целинный район, с. Поповичи, ул. 

Центральная 94. 

Филиал Учреждения не является юридическим лицом и действует на основании  данного 

Устава и Положения о филиале МБОУ «Побединская СОШ».  

Учреждение имеет структурное подразделение: 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Побединская средняя общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края, 

структурное подразделение детский сад «Солнышко»  

сокращенное наименование: МБОУ «Побединская СОШ», д/с «Солнышко» 

Фактический адрес структурного подразделения: 659436, Алтайский край, Целинный 

район, с. Победа, ул. Ленина 21. 

Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует на основании 

данного Устава и Положения о структурном подразделении МБОУ «Побединская СОШ». 

 

1.6. Учреждение самостоятельно в  осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научно-методической,  финансовой и хозяйственной деятельности в 

пределах, определенных Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании»,  Законом Алтайского края «Об образовании в 

Алтайском крае», решениями органов местного самоуправления Целинного района  и иным 

законодательством в области образования, решениями Учредителя, договором между 

Учреждением и Учредителем, нормами международного права и настоящим Уставом. 

1.7. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования;  обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и 

иной деятельности населения. 
2.2.  Целью деятельности Учреждения является реализация уровней образования:  

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

- основных общеобразовательных программ дошкольного образования, основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основных 

общеобразовательных программ основного общего образования, основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, адаптированных 

образовательных программ;  

- присмотр и уход за детьми в дошкольных группах дошкольных отделений;  

- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;  

- организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время; 

- организация медицинского обслуживания обучающихся в Учреждении в соответствии 

с договором с муниципальным учреждением здравоохранения; 


