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2016 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Величненская основная 

общеобразовательная школа”   Белевского района  Тульской области (далее  - 

Учреждение) создано  на основании постановления главы администрации Белевского 

района Тульской области от 31 октября 1994 года № 795. 

      Полное наименование Учреждения: Муниципальное общеобразовательное      

учреждение “Величненская основная общеобразовательная школа” Белевского района  

Тульской области. 

    Сокращенное наименование: МОУ “Величненская ООШ” Белевского района Тульской 

области. 

      Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

      Вид учреждения:  казённое. 

      Тип Учреждения: общеобразовательная организация. 

     1.2.Учреждение является некоммерческой  организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

     1.3.Учредителем Учреждения является муниципальное образование Белевский район. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Белевский район (далее -  Учредитель). 

      1.4.Место нахождения Учреждения: 301552, Тульская область,   Белёвский район, 

деревня Новая Велична, улица Рабочая, дом 30.  

      Образовательная  деятельность осуществляется по следующему адресу: 301552, 

Тульская область,   Белёвский район, деревня Новая Велична, улица Рабочая, дом 30.  

     1.5.Учреждение является юридическим лицом, не коммерческой организацией, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке,  имущество 

на праве оперативного управления, которое находится в собственности МО Белевского 

района, печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием, другие 

реквизиты юридического лица. 

     1.6.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

      1.7. Учреждение создает условия для реализации гражданам Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего и основного общего образования. 

     1.8.Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся. 

       1.9.Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским учреждением, с которым заключён договор.  

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

      1.10.Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение.  

      1.11.Учредитель не несёт ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

      1.12.Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений путем размещения 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 

      1.13.Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесённых к его компетенции, за реализацию не в полном объёме 



3 

  

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения. 
      1.14.Учреждение  в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов Управления 

образованием, настоящим Уставом и другими законодательными и нормативными правовыми 

актами федерального, регионального и муниципального уровней. 
     1.15.Учреждение  вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести  обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

     1.16.Учреждение  проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

     1.17.В учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

 

Глава 2. Предмет, цели и задачи деятельности учреждения. 
 

      2.1.Предметом деятельности Учреждения  является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего и основного 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.Основными целями деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего 

образования, формирование общей культуры обучающихся на основе освоения 

образовательных программ, формирование мотивации получения образования в течение 

всей жизни, воспитание духовно и интеллектуально развитой личности, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

     2.3.В своей деятельности Учреждение решает следующие задачи: 

 обеспечение качественного образования обучающихся, способствующего 

максимальному развитию их способностей, становлению личности, ее 

самоопределению и самореализации; 

 формирование уровня общей культуры обучающихся на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего  образования;  

 создание благоприятных условий для умственного, нравственного, физического и 

эстетического развития обучающихся; 

 воспитание у обучающихся любви к Родине и семье, уважительного отношения к 

духовному и культурному наследию страны; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и освоения профессии. 

 

Глава 3. Виды деятельности. 
 

     3.1.Основными видами деятельности Учреждения являются реализация: 

 основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

     3.2.К основным видам деятельности Учреждения  также относится: 
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 выполнение муниципального задания, которое формируется и утверждается 

Учредителем;  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ.  
 организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в каникулярное 

время;   

 организация  групп продленного дня; 

 организация дополнительных занятий с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ; 

 оказание услуг по питанию обучающихся, медицинской и социальной помощи 

обучающимся; 
 оказание транспортных услуг. 

      3.3.При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам определяются Учреждением самостоятельно. 
     3.4.Учреждение вправе реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы и оказывать физическим и юридическим лицам платные дополнительные 

образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных 

общеобразовательных программ, определяющих его статус, перечень и порядок 

предоставления которых регламентирован соответствующим Положением. 

        Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 занятия с обучающимися с целью углубленного изучения предметов; 

 подготовка детей к школе; 

 организация спортивных секций. 

     3.5.Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

 реализация канцелярских товаров, сувенирной продукции, приобретённых и (или) 

произведенных Учреждением за счёт средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

 оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 

продукции, в том числе продуктов питания; 

 сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья; 

 сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

(по согласованию с Учредителем), находящегося на балансе Учреждения. 

      3.6.Образовательная деятельность Учреждением осуществляется на государственном 

(русском) языке Российской Федерации. 

      3.7.Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с 

базисным учебным планом и федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной программы 

определяются Учреждением самостоятельно. 

      3.8.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе в таких формах как дискуссии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
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поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. При отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности в Учреждении, используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры и спорта. 

     3.9.Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами.  

 

Глава 4. Структура и компетенция органов управления учреждением, 

порядок их формирования и сроки полномочий. 

 
      4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

      4.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

      4.3.Директор должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

     4.4.Директор  назначается на должность и увольняется Учредителем. 

     4.5.Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству. 

Запрещается занятие должности директора лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

     4.6.Директор школы: 

 действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет Учреждение во 

всех органах власти, управления и контроля, организациях, предприятиях, 

учреждениях; 

 организует планирование и осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения; 

 обеспечивает разработку и вводит в действие (утверждает) локальные нормативные 

акты Учреждения, в т.ч. после принятия и  (или) согласования их органами 

управления Учреждением;  в установленном законом случаях - с учетом мнения 

профсоюзного комитета  (при его наличии в Учреждении),   иные документы; 

 утверждает штатное расписание, устанавливает заработную плату работникам 

Учреждения, в том числе надбавки, доплаты, выплаты стимулирующего характера 

в пределах имеющихся средств на основании соответствующего Положения; 

 осуществляет прием на работу, переводы, увольнение работников Учреждения, 

распределение их должностных обязанностей, заключает с ними трудовые 

договоры; 

 осуществляет расстановку педагогических кадров Учреждения, распределяет 

учебную нагрузку, проводит подбор заместителей, определяет их функциональные 

обязанности; 

 организует работу по проведению аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

 в пределах компетенции издаёт приказы и инструкции, обязательные для 

выполнения учащимися и работниками Учреждения, объявляет благодарности и 

налагает взыскания на работников Учреждения; 
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 обеспечивает разработку и внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 

либо его новой редакции; 

 осуществляет процедуры приема, перевода и отчисления учащихся; 

 является единоличным распорядителем денежных средств, обеспечивает их 

рациональное использование в соответствии с утвержденным в установленном 

порядке муниципальным заданием и планом финансово- хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 принимает меры по  укреплению и развитию материально – технической  базы 

Учреждения, оснащения современным учебным и учебно-лабораторным  

оборудованием, создания надлежащих социально-бытовых условий для учащихся и 

работников; 

 заключает от имени Учреждения договоры (контракты), соглашения с 

юридическими и физическими лицами в пределах компетенции Учреждения; 

 организует деятельность Учреждения, не являющуюся основной, в т.ч. оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании 

соответствующего Положения; 

 обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических, противопожарных 

требований и других условий по охране жизни и здоровья учащихся и работников 

Учреждения; 

 приостанавливает в обязательном порядке решение Общего собрания работников 

Учреждения, и Педагогического совета Учреждения в случае, если они 

противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу; 

 осуществляет  иные  полномочия, необходимые  для обеспечения нормального 

функционирования Учреждения и выполнения требований действующего 

законодательства Российской Федерации, за исключением полномочий, 

отнесенных к компетенции Учредителя и (или) уполномоченного органа. 

 

     4.7.Органами коллегиального управления Учреждения  являются: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет. 

     4.8.Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления.  

      В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Учреждении 

на основании трудовых договоров. 

      Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по 

инициативе директора школы и педагогического совета. 

     Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы 

собрания, и ведёт заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений собрания. Заседание собрания  правомочно, если на нем присутствует более 

половины  работников Учреждения .  

     4.9.Общее собрание работников Учреждения: 

 определяет основные направления деятельности Учреждения, перспективы ее  

развития;  

  даёт рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, ликвидации и 

реорганизации учреждения;  

 принимает коллективный договор,   правила внутреннего трудового распорядка; 

 принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками 
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учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по 

охране труда; 

 принимает следующие локальные акты: положение о педагогическом совете, 

правила оказания платных образовательных услуг, положение о мерах поощрения 

работников и обучающихся Учреждения, положение о социальной поддержке 

работников Учреждения и решения о социальной поддержке работников 

Учреждения; 

 дает рекомендации по плану финансово - хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет Директора Учреждения о его исполнении;  

 определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников;  

 избирает представителей работников в комиссии Учреждения; 

 рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

Директором Учреждения.  

     4.10.Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на собрании. 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. Решения о социальной поддержке работников, о 

распределении стимулирующих выплат, о поощрении работников и обучающихся 

Учреждения  принимаются по согласованию с Директором Учреждения. 

     4.11.Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом.  

      В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении  на основании трудового договора. 

      Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, но 

не реже одного раза в четверть. Совет может собираться по инициативе Директора 

Учреждения, Общего собрания работников Учреждения.  

      Совет избирает председателя, который выполняет функции по организации работы 

совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

совета. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

совета.  

      4.12.К компетенции педагогического совета Школы относится: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 совершенствование организации образовательного процесса Учреждения,  

 разработка и принятие образовательных программ Учреждения,  

 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам,  

 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, педагогов 

 принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

 принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к государственной 

итоговой  аттестации обучающихся, о награждении обучающихся,  

 принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках 
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положения об оплате труда Учреждения,  

 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся  по вопросам организации образовательного процесса 

      4.13.Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным вопросам может 

приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

Решения об отчислении обучающихся, о распределении стимулирующих выплат, об 

утверждении  локальных актов,  решения о награждении обучающихся Учреждения  

принимаются по согласованию с Директором  Учреждения .  

      4.14.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних  обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением 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: 

      4.14.1.Могут создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, советы Учреждения.  

      4.14.2.Действует профессиональный союз работников Учреждения - представительный 

орган работников. 

 

 

Глава 5.  Порядок принятия локальных нормативных актов. 
 

       5.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

       5.2.Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и(или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

      5.3.Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, являются приказы, распоряжения, а также утвержденные приказами 

положения, правила, инструкции и другие акты, утверждаемые в установленном порядке 

и  не противоречащие действующему  законодательству.  

      5.4.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются. 

      5.5.Локальные акты принимаются органами коллегиального управления Учреждения 

(общее собрание работников Учреждения или  педагогический совет Учреждения) и 

утверждаются приказом директора Учреждения. 
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Глава 6.  Финансовая и хозяйственная деятельность учреждения. 

 
   6.1.   Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на 

основании бюджетной сметы за счет средств бюджета муниципального образования 

Белевский район. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения включает:  

-оплату труда работников Учреждения, командировочные и иные выплаты в 

соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами) и законодательством 

Российской Федерации, законодательством Тульской области и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования Белевский район; 

-оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд; 

-уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

-возмещение вреда, причиненного Учреждением при осуществлении его 

деятельности. 

6.2. Источником финансового обеспечения Учреждения являются средства, 

выделяемые из бюджета муниципального образования Белевский район согласно 

утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение муниципального задания (в 

случае его установления). 

6.3. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в финансовом управлении администрации муниципального 

образования Белевский район (далее - Финансовый орган) в порядке, установленном 

финансовым органом администрации муниципального образования Белевский район, в 

соответствии с договором на расчетно-кассовое обслуживание между учреждением и 

Финансовым органом. 

6.4. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.5. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 

образования Белевский район осуществляется в пределах доведенных Учреждению 

лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным Кодексом, и с 

учетом принятых и неисполненных обязательств. 

6.6. Нарушение Учреждением требований пункта 4.5. при заключении 

муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их 

судом недействительными по иску Учредителя. 

6.7. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным 

распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, 

вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, 

Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных 
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нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) 

муниципальных контрактов, иных договоров. 

6.8. Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от 

Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного изменением условий муниципального контракта, иного договора. 

6.9. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от 

имени муниципального образования Белевский район отвечает соответственно орган, 

осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в 

ведении которого находится Учреждение. 

6.10. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, в 

соответствии с видами деятельности, установленными уставом.  

6.11. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в доход 

бюджета муниципального образования Белевский район. 

6.12.Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляется. 

6.13. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.14. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

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

6.15. Собственником имущества и земельного участка является муниципальное 

образование Белевский район в лице органа по управлению муниципальным имуществом 

района, осуществляющим управление муниципальным имуществом района.  

 6.16. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством и 

договором о закреплении имущества. 

 6.17. Учредитель, из закрепленного за Учреждением имущества на праве 

оперативного управления, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 

по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.18. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

недвижимым имуществом без согласия Учредителя и органа по управлению 

муниципальным имуществом района, осуществляющим управление муниципальным 

имуществом района. 

6.19. Учреждение обязано: 

       6.19.1.Использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по назначению в 

соответствии со своими уставными целями и предметом деятельности; 

6.19.2. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним 

муниципального имущества, за исключением случаев, связанных с нормальным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации; 

6.20. Учреждение не вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать 

это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
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6.21.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 

осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в Уставе. 

 

Глава 7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация учреждения. 
 

      7.1.Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

      7.2.Решение о реорганизации, изменении типа, ликвидации Учреждения принимает  

Учредитель. 

      7.3.Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании комиссии по оценке последствий такого решения и не 

допускается без учета мнения жителей  сельского поселения. 

     7.4.Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки устанавливаются  

уполномоченным органом   государственной  власти субъекта РФ. 

      7.5.При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

      7.6.В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишении ее государственной аккредитации или истечения 

срока действия государственной аккредитации Учредитель  и (или) уполномоченный им 

орган управления Учреждением обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с 

их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия из родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующего уровня. В случае приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении уровней 

образования Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Учреждением 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровней. 

    7.7.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.  

 

Глава 8. Заключительные положения. 

      8.1.Устав Учреждения утверждается Учредителем.  

      8.2.Внесение изменений и дополнений  в устав Учреждения  осуществляются  в 

порядке, установленном  действующим законодательством и администрацией 

муниципального образования Белёвский район. 

     8.3.Принятые изменения  и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу после их 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 
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