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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Дмитровского района Орловской области «Домаховская средняя 
общеобразовательная школа» является муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением (далее -  Учреждение), находящимся в 
ведении муниципального образования «Дмитровский район Орловской 
области».
1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение - Домаховская средняя 
общеобразовательная школа Дмитровского района Орловской области (далее по 
тексту - Учреждение) переименовано в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области 
«Домаховская средняя общеобразовательная школа» в соответствии ,с 
постановлением Г лавы администрации Дмитровского района Орловской области 
от 27.09.2011 г. №174 путем изменения типа и наименования в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации , Федеральным Законом от 
10.07.1992 года (с изменениями на 2011 г.) № 3366-1 «Об образовании», 
Федеральным Законом от 08.05.2010 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные правовые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 
района Орловской области «Домаховская средняя общеобразовательная школа» 
является правопреемником Муниципального общеобразовательного учреждения 
- Домаховской средней общеобразовательной школы Дмитровского района 
Орловской области, муниципальной Домаховской средней общеобразовательной 
школы, Домаховской средней общеобразовательной школы, созданной 
01.09.1968 г.

1.3.Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.
Организационно - правовая форма -  муниципальное бюджетное

учреждение. Тип учреждения - бюджетное.
1.4. Полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского

района Орловской области «Домаховская средняя общеобразовательная
школа».
Сокращённое наименование Учреждения:



МБОУ «Домаховская СОШ».
Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 
наименованием на печати, в официальных документах и в символике 
Учреждения.
1.5. Адрес места нахождения (юридический адрес) Учреждения: 303251, 

Россия, Орловская область, Дмитровский район, село Домаха.
Фактический адрес (почтовый адрес):
303251, Россия, Орловская область, Дмитровский район, село 

Домаха.
1.6.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» , Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 
06.09.2013 года № 1523 - 0 3  «Об образовании в Орловской области», иными 
нормативными актами для оказания муниципальных услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий в сфере образования и не ставит извлечение прибыли основной 
целью своей деятельности.
Зарегистрировано в соответствии с Распоряжением Главы администрации 
Дмитровского района от 24.09. 1996 года № 231-р.
1.7.Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения его в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации об

образовании.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Законом Орловской области от 06.09.2013 года № 1523 - 0 3  «Об образовании в 
Орловской области», муниципальными нормативными правовыми актами 
Дмитровского района, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
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1.9. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Дмитровский район Орловской области. Функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет администрация Дмитровского района Орловской 
области. От имени администрации Дмитровского района Орловской области 
функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет отдел 
образования Дмитровского района (далее -  Учредитель) в рамках полномочий, 
установленных нормативными правовыми актами Дмитровского района 
Орловской области.
Местонахождение Учредителя: 303240, Российская Федерация,
Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84 «А».
1.10. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании:
1.10.1. Лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.10.2. Свидетельства о государственной аккредитации.
1.11. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Дмитровский район Орловской области . Полномочия 
собственника в отношении закрепленного за Учреждением муниципального 
имущества в соответствии с муниципальными правовыми актами осуществляет 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Дмитровского района Орловской области (далее -  Собственник).
1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество (в том числе особо ценное имущество), самостоятельный баланс, 
лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства и иные 
счета, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для бюджетных учреждений; печать, штампы, бланки со своим 
наименованием.
Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 
финансово - хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 
образовательного процесса, возникают с момента его государственной 
регистрации.
1.13. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном суде, третейском суде, 
судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
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приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств 
оно приобретено.
1.15. Учреждение в отношении имущества, закреплённого за ним на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия Собственника.

Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закреплённым за ним Собственником или приобретёнными Учреждением за 
счёт средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого
имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом.
Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя.
1.16.Учреждение может иметь в своей структуре филиалы,отделения,
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно
опытные хозяйства и иные предусмотренные локальными нормативными 
актами учреждения структурные подразделения.

1.17. В Учреждении помимо педагогических работников предусматриваются 
должности работников, осуществляющих вспомогательные функции. К 
работникам, осуществляющим вспомогательные функции в Учреждении,
относятся лица, связанные с непосредственным функционированием
Учреждения и состоящие с ним в трудовых отношениях на основании трудовых 
договоров. Право занимать должности работников, осуществляющих
вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационном справочнике, и (или)
профессиональным стандартам.
Перечень должностей и профессий вспомогательных работников Учреждения 
устанавливается штатным расписанием Учреждения.
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Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 
Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции, 
имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, объемом и 
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 
времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;
- участие в управлении Учреждением в предусмотренных 
федеральными законами, коллективным договором, настоящим 
Уставом формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
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запрещенными способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 
порядке, установленном федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного им в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;
- другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции, 
обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на них трудовыми договорами и должностными инструкциями;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы 
труда;
- выполнять требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 
проходить в соответствии с трудовык законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
по направлению руководителя Учреждения.
Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции, 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством за
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;
- материальный ущерб, причиненный Учреждению;
-иные действия или бездействия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации.
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1.18. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей 
деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. на официальном 
сайте Учреждения в сети Интернет в соответствии с перечнем сведений, 
установленным федеральным законодательством.
1.19. Учреждение выполняет муниципальные задания в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом видами основной 
деятельности. Муниципальное задание формируется Учредителем и является 
обязательным.
Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установленном федеральными законами.
Наряду с видами основной деятельности Учреждение может осуществлять 
иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
Учреждение создано, и соответствующие этим целям.
1.20. Учреждение разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем 
программу развития Учреждения.
1.21. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 
партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся 
к вступлению в общественные объединения, в т.ч. в политические партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, 
участие в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного 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.



2.2. Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является 
образовательная деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1.Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования, образовательных программ среднего общего 
образования.
2.3.2. Реализация адаптированных образовательных программ.
2.3.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической направленности.
2.3.4. Организация и проведение интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности.
2.3.5. административно -  хозяйственная деятельность;
2.3.6. финансово -  экономическая деятельность ;
2.3.7. организация питания обучающихся;
2.3.8.организация подвоза обучающихся.
2.4.Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы и нуждающихся в длительном лечении, Учреждение может 
организовать обучение на дому. Основанием для организации обучения на 
дому являются заключение медицинской организации и в письменной 
форме обращение родителей (законных представителей).
2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности Учреждения:
- Осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению 
организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (в 
лагере с дневным пребыванием), включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;
-оказание платных образовательных услуг;
-присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня;
-иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации. 
В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в 
соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному
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лицензированию или для осуществления которых необходимо получение 
специального разрешения, учреждение приобретает право осуществлять 
указанные виды деятельности только после получения соответствующей 
лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом реализуемых Учреждением образовательных 
программ, а также в соответствии с законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Орловской области. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности в порядке, установленном настоящим Уставом.
3.2. Учреждение реализует следующие образовательные программы:
- основную общеобразовательную программу начального общего образования;
- основную общеобразовательную программу основного общего образования;
- основную общеобразовательную программу среднего общего образования; 
-дополнительные общеразвивающие программы технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической направленности.
3.3.Образовательная программа начального общего образования направлена на 
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни).
ЗАОбразовательная программа основного общего образования направлена на 
становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению).
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3.5. Образовательная программа среднего общего образования завершает 
образовательную подготовку, обеспечивает освоение обучающимися 
образовательных программ среднего общего образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе дифференциации обучения. Образовательная программа общего 
среднего образования направлена на становление социально ответственной, 
критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 
способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно 
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 
универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 
При освоении программ среднего общего образования обучающиеся 
мужского пола проходят подготовку по основам военной службы.
Подготовка обучающихся мужского пола по основам военной службы 
предусматривает проведение с ними учебных сборов.
3.6. Дополнительные общеразвивающие программы направлены на 
формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени.
3.7.Исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей), 
при наличии соответствующих условий Учреждение в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта может организовать профильное 
обучение по учебным планам и индивидуальным учебным планам, обучение по 
индивидуальному учебному плану, инклюзивное образование.
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения, устанавливается локальным нормативным актом 
Учреждения.
3.8. Учреждение вправе осуществлять инклюзивное образование.
Порядок инклюзивного образования устанавливается локальным нормативным 
актом Учреждения.
3.9.Со держание образования и условия организации обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой соответствующего уровня, разработанной
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Учреждением в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов.
ЗЛО.Учреждение вправе осуществлять платные образовательные услуги - 
образовательную деятельность по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, регионального 
бюджета.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением 
в соответствии с уставными целями.
3.11. Для реализации внеурочной деятельности Учреждения в рамках 
муниципального задания могут быть использованы возможности 
образовательных Учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта.
3.12. Учреждение разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем 
программу развития Учреждения.
3.13.Обучение и воспитание обучающихся в Учреждении ведется на 
государственном языке Российской Федерации и носит светский характер. 
Преподавание иностранных языков определяется образовательной 
программой Учреждения.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.
4.1.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор 
Учреждения (далее - Руководитель). Права и обязанности руководителя, его 
компетенция в области управления образовательным учреждением 
определяются в соответствии с законодательством об образовании и 
настоящим Уставом.
4.1.3. Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 
должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
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4.1.4. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий 
заместителям.
4.1.5. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее 
собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет родителей, 
Совет обучающихся.
4.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.2.1. Назначение и освобождение от должности директора Учреждения 
осуществляется Учредителем в порядке, предусмотренном действующим 
трудовым законодательством и Уставом Дмитровского района Орловской 
области.
Директор Учреждения должен иметь высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.
4.2.2. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы 
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством Орловской 
области к компетенции Учредителя Учреждения.
4.2.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам 
деятельности Учреждения.
4.2.4. Руководитель Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы;
- осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения;
- заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения;
- утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения;
- утверждает распределение должностных обязанностей между заместителями 
Руководителя;
- утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 
годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 
Учреждения локальные нормативные акты;
- обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Орловской 
области;
- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 
определяемых налоговым законодательством Российской Федерации;
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- обеспечивает представление в установленном порядке статистических, 
бухгалтерских и иных отчетов;
- утверждает локальные нормативные акты Учреждения, в том числе правила 
внутреннего трудового распорядка, 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 обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего распорядка 
обучающихся, порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные 
локальные нормативные акты;
- утверждает правила приема обучающихся по согласованию с Учредителем;

- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения;
- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контроль 
работы и эффективное взаимодействие работников Учреждения;

организует материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями;
- осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними 
трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия 
труда для работников Учреждения;
- утверждает образовательные программы Учреждения;
- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учреждения;
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- осуществляет прием обучающихся в Учреждение в соответствии с правилами 
приема;
- организует текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;
- обеспечивает ведение индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- организует проведение самообследования Учреждения, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества образования;

обеспечивает создание безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации;
- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
- создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- организует приобретение бланков документов об образовании, медалей «За 
особые успехи в учении»;
- содействует деятельности общественных объединений обучающихся 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации;
- организует социально-психологическое тестирование обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном законодательством;
- организует научно-методическую работу, в том числе организует и проводит 
научные и методические конференции, семинары;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», открытость и 
доступность документов, в том числе сведений о проведенных в отношении 
Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
- решает иные вопросы деятельности Учреждения.
4.2.5. Руководитель Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу по повышению качества предоставляемых 
Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ;
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- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;
- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и 
об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества;

V.

- подтверждать наличие основных средств и материальных запасов 
результатами ежегодной инвентаризации;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в 
том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные 
цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;
- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 
оказанию услуг;
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 
области, 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;
- согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение 
Учреждением крупных сделок;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 
которых имеется заинтересованность;
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных 
законов;
- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Учреждения;
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- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 
безопасности и требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации по защите жизни и здоровья работников Учреждения;
- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Орловской области и Учредителем;
- обеспечивать проведение мобилизационной подготовки и выполнение 
требований по гражданской обороне в Учреждении;
- обеспечивать организацию работы с дебиторской задолженностью в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми 
актами, в том числе законодательными, Российской Федерации,Орловской 
области , настоящим Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.
4.2.6. Руководитель Учреждения несет ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
Орловской области и Учредителя за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение своих должностных обязанностей, за реализацию не в полном 
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников Учреждения. За 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.
4.2.7. Грубыми нарушениями трудовых обязанностей Руководителя являются:
- неисполнение возложенных на руководителя Учреждения Уставом, трудовым 
договором обязанностей, которые повлекли причинение вреда здоровью 
обучающихся, работников Учреждения;
- несоблюдение предусмотренных законодательством и Уставом требований о 
порядке, условиях использования и распоряжения имуществом, денежными 
средствами Учреждения, в том числе при совершении крупных сделок и 
сделок, в отношении которых имелась его заинтересованность, о порядке
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подготовки и представления отчетов о деятельности и об использовании 
имущества учреждения;
- невыполнение муниципального задания;
-невыполнение учреждением установленных уставом целей и видов 
деятельности, для которых оно создано; *
- осуществление учреждением образовательной деятельности без оформления 
лицензии, а также принятия лицензирующим органом решения об отказе в 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- лишение учреждения государственной аккредитации;
- необеспечение или ненадлежащее обеспечение безопасных условий обучения, 
воспитания, присмотра и ухода обучающихся, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, в том числе нарушение правил пожарной 
безопасности и неисполнение предписаний органов государственного 
пожарного надзора, повлекшее возникновение пожаров (возгораний).
С руководителем Учреждения, допустившим однократное грубое нарушение 
трудовых обязанностей, трудовой договор расторгается в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.3.1. Общее собрание работников Учреждения (далее -  Общее собрание) 
является постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Учреждения. Общее собрание руководствуется в своей деятельности 
федеральным законодательством, Положением об Общем собрании, 
утверждаемым Руководителем Учреждения, а также настоящим Уставом.
4.3.2. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, работа в 
Учреждении для которых является основной. Участие в работе Общего 
собрания осуществляется его членами на общественных началах -  без оплаты.
4.3.3. По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания, каждый 
работник имеет право одного голоса.
4.3.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 
(одного) раза в год. Для решения необходимых вопросов могут созываться 
внеочередные Общие собрания.
4.3.5. Первое заседание Общего собрания созывается Руководителем 
Учреждения, который ведет заседание до избрания председателя Общего 
собрания.
4.3.6. Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания 
на 3 (три) года.
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4.3.7. Общее собрание избирает из числа своих членов секретаря Общего 
собрания сроком на 3 (три) года.
4.3.8. Внеочередное Общее собрание созывается Председателем Общего 
собрания:
- по собственной инициативе ;
- по решению Руководителя Учреждения;
- по предложению не менее 1/2 членов Общего собрания.
4.3.9. Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к ■, 
Председателю Общего собрания, указав причины, вызвавшие созыв 
внеочередного Общего собрания, предполагаемую повестку дня и дату 
проведения. Председатель Общего собрания должен осуществить подготовку и 
созыв внеочередного Общего собрания либо вправе принять решение об отказе
в её созыве, сообщив инициаторам созыва Общего собрания о причинах отказа 
в удовлетворении их заявления.
4.3.10. Компетенция Общего собрания:
-принятие решений по внесению дополнений и изменений в локальные акты, 
касающиеся его компетенции;
- участие в разработке и принятии коллективного договора, заслушивание 
отчета директора Учреждения о выполнении коллективного договора ;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- принятие программы развития Учреждения;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 
Учреждения;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 
Учреждения или утверждение представителей работников в комиссию по 
трудовым спорам Учреждения, делегированных представительным органом 
работников;
- утверждение и направление директору Учреждения требований, выдвинутых 
работниками и (или) представительным органом работников Учреждения, в 
целях разрешения коллективного трудового спора;
- избрание представителей работников в состав комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих оплату труда и 
стимулирование работников Учреждения;
- избрание членов комиссии по распределению стимулирующих выплат 
работникам Учреждения;
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- рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения;
- утверждение представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним;
- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством

V.

Российской Федерации к компетенции Общего собрания.
4.3.11. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами. При ‘ 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Общего 
собрания является решающим.
Все члены Общего собрания не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала 
голосования должны быть ознакомлены со всеми необходимыми информацией 
и материалами, а также иметь возможность вносить предложения о включении 
в повестку дня дополнительных вопросов не менее чем за 1 (один) рабочий 
день до начала голосования.
4.3.12. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более чем 
две трети его членов.
4.3.13. Председатель Общего собрания должен известить членов Общего 
собрания о дате, месте проведения и повестке Общего собрания не позднее чем 
за 10 (десять) рабочих дней до дня его проведения.
4.3.14. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 
собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка дня Общего 
собрания.
4.3.15. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.

4.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
4.4.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Учреждения. Педагогический совет руководствуется в 
своей деятельности федеральным законодательством , Положением о 
педагогическом совете, утверждаемым Руководителем Учреждения, а также 
настоящим Уставом.
4.4.2. В педагогический совет входят все педагогические работники 
Учреждения, а также Руководитель Учреждения и его заместители. Участие в 
работе педагогического совета осуществляется его членами на общественных 
началах -  без оплаты.
4.4.3. По вопросам, относящимся к ведению педагогического совета, каждый 
член Педагогического совета имеет право одного голоса.
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4.4.4. Председателем педагогического совета является руководитель 
Учреждения.
4.4.5. Педагогический совет избирает из числа своих членов секретаря 
Педагогического совета сроком на 3 (три) года.
4.4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 
(одного) раза в квартал. Для решения необходимых вопросов могут созываться 
внеочередные педагогические советы.
4.4.7. Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к 
председателю педагогического совета, указав причины, вызвавшие созыв 
внеочередного педагогического совета, предполагаемую повестку дня и дату 
проведения. Председатель педагогического совета должен осуществить 
подготовку и созыв внеочередного педагогического совета либо вправе принять 
решение об отказе в его созыве, сообщив инициаторам созыва педагогического 
совета о причинах отказа в удовлетворении их заявления.
4.4.8. Внеочередной педагогический совет созывается председателем 
педагогического совета:
- по собственной инициативе;
- по инициативе Учредителя;
- по предложению не менее половины членов педагогического совета.
4.4.9. Компетенция педагогического совета:
- согласование плана (планов) учебной работы Учреждения на год;
- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной 
этики педагогических работников;
- согласование образовательных программ, реализуемых Учреждением;
- согласование списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ;
- согласование локального нормативного акта о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;
- подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий;
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- согласование решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 
предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой 
аттестации;
- согласование решения о переводе обучающихся, освоивших программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
следующий класс или об оставлении их на повторное обучение;
- согласование решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 
грамотами, похвальными листами или медалями;
- согласование решения об отчислении обучающихся из Учреждения, когда 
иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;
- заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета 
Учреждения;

рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- согласование графика аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия их занимаемым должностям;
- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством 
Российской Федерации к компетенции педагогического совета.
4.4.10. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами. При 
равенстве голосов голос председателя педагогического совета является 
решающим. Все члены педагогического совета не менее чем за 3 (три) рабочих 
дня до начала голосования должны быть ознакомлены со всеми необходимыми 
информацией и материалами, а также иметь возможность вносить предложения 
о включении в повестку дня дополнительных вопросов не менее чем за 3 (три) 
рабочих дня до начала голосования.
4.4.11. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем 
присутствует более чем две трети его членов.
4.4.12. Председатель педагогического совета объявляет о дате проведения 
заседания педагогического совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней 
до его созыва.
4.4.13. Вопросы для обсуждения на педагогическом совете вносятся членами 
педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется 
повестка дня педагогического совета.
4.4.14. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.
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4.5 СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ.
4.5.1. Совет родителей является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Учреждения.
4.5.2. Совет родителей создается с целью обеспечения права родителей 
(законных представителей) обучающихся на участие в управлении 
Учреждением.
Совет родителей формируется посредством процедур выборов на 
общешкольном родительском собрании.
4.5.3. В состав Совета родителей входят избранные открытым голосованием 
большинством голосов от присутствующих на общешкольном родительском 
собрании представители родителей (законных представителей) .
4.5.4. Членом Совета родителей не может быть родитель (законный 
представитель), являющийся работником Учреждения. В работе Совета 
родителей могут принимать участие с правом совещательного голоса директор 
Учреждения, заместитель директора Учреждения, методист, педагогические 
работники.
4.5.5. Избранный состав Совета родителей утверждается приказом директора 
Учреждейия. Совет родителей избирает путем открытого голосования из своего 
состава председателя и секретаря.
Срок полномочий Совета родителей -  1 год.
4.5.6. К компетенции Совета родителей относятся:
- защита прав и законных интересов обучающихся Учреждения;
- представление мнения родителей (законных представителей) обучающихся 
Учреждения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся;
- представление директору Учреждения мнения родителей по применению к 
обучающемуся Учреждения меры дисциплинарного взыскания;
- ходатайство перед директором Учреждения о снятии с обучающегося 
Учреждения меры дисциплинарного взыскания;
-содействие в проведении общешкольных мероприятий;
- избрание представителей родителей в состав комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.
4.5.7. Совет родителей вправе принимать решения, если на его заседании 
присутствуют более половины членов Совета родителей. Решение Совета 
родителей считается правомочным, если за него проголосовало не менее
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половины присутствующих . Процедура голосования определяется Советом 
родителей.
4.5.8.3аседания Совета родителей проводятся не реже 1 раза в учебную 
четверть в соответствии с планом, являющимся составной частью Плана 
работы Учреждения.
Внеочередные заседания Совета родителей проводятся по требованию одной 
трети его состава, директора Учреждения, педагогического совета.
4.5.9.Ход заседания Совета родителей и его решения оформляются 
протоколами. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей.

4.6. СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.6.1.Совет обучающихся является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Учреждения.
4.6.2. Совет обучающихся создается с целью обеспечения прав обучающихся на 
участие в управлении Учреждением.
4.6.3.Совет обучающихся формируется посредством процедур выборов на 
классных собраниях обучающихся 5-11 классов.
В состав Совета обучающихся входят избранные открытым голосованием, 
большинством голосов от числа присутствующих на классных собраниях 
обучающиеся 5-11 классов, по одному от каждого класса.
4.6.4.Членами Совета обучающихся не могут быть обучающиеся, нарушающие 
правила внутреннего распорядка и (или) имеющие неудовлетворительные 
отметки по учебным предметам.
4.6.5.В работе Совета обучающихся могут принимать участие с правом 
совещательного голоса директор Учреждения, заместители директора 
Учреждения, педагогические работники.
4.6.6.Избранный состав Совета обучающихся утверждается приказом директора 
Учреждения. Совет обучающихся самостоятельно избирает открытым 
голосованием из своего состава председателя и секретаря.
Срок полномочий Совета обучающихся -  1 год.
4.6.7.К компетенции Совета обучающихся относятся:
- защита прав обучающихся;
- представление мнения обучающихся при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы;
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- представление мнения и законных интересов обучающихся Учреждения в 
органах управления Учреждением;
- участие в разрешении конфликтных ситуаций между обучающимися;
- внесение директору Учреждения предложения о поощрении обучающихся 
Учреждения;
- представление директору Учреждения мнения Совета обучающихся по 
применению к обучающимся Учреждения мер дисциплинарного взыскания;
- ходатайство перед директором Учреждения о снятии с обучающихся 
Учреждения мер дисциплинарного взыскания;
- изучение и формулирование мнения обучающихся Учреждения по вопросам 
школьной жизни; г

- содействие реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности.
4.6.8.Совет обучающихся вправе принимать решения, если на его заседаний 
присутствуют более половины его членов. Решение Совета обучающихся 
считается правомочным, если за него проголосовало не менее половины 
присутствующих членов Совета. Процедура голосования определяется 
Советом обучающихся.
4.6.9.Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в учебную 
четверть в соответствии с планом, являющимся составной частью Плана 
работы Учреждения.
Внеочередные заседания Совета обучающихся проводятся по требованию 
одной трети списочного состава обучающихся 5-11 классов, директора 
Учреждения. Ход Совета обучающихся и его решения оформляются 
протоколами. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса, утверждаются Директором Учреждения после 
одобрения органами коллективного управления Учреждением.
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5.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и 
Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией, 
установленной разделом 4 настоящего Устава.
5.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения 
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, 
порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
5.4. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются в форме 
приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 
инструкции, регламенты, иные документы.
5.5.Проект локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 
интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, направляется с сопроводительным 
письмом в Совет родителей, Совет обучающихся, которые в течение' 5 
учебных дней рассматривают проект локального нормативного акта и 
направляют мотивированное мнение директору Учреждения.
5.6. Прошедший процедуру согласования и (или) принятия локальный 
нормативный акт утверждается приказом директора Учреждения и вступает в 
действие с момента его утверждения.
5.7. Проект локального нормативного акта, затрагивающего права работников, 
директор Учреждения в течение пяти рабочих дней со дня подготовки проекта 
или его получения направляет в представительный орган работников. 
Представительный орган работников Учреждения рассматривает проект 
локального нормативного акта и направляет директору Учреждения 
мотивированное мнение, оформленное в письменной форме, в течение пяти 
рабочих дней.
5.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением.
6. ЭКОНОМИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Источники формирования имущества.

6.1.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 
муниципального образования Дмитровский район Орловской области, 
отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на
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праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

6.1.2. Источниками формирования имущества являются:
- средства, выделяемые целевым назначением из бюджетов Орловской области 
и Дмитровского района, и целевые субсидии на основании утвержденного 
Учредителем муниципального задания или в соответствии с областными 
программами и муниципальными ведомственными программами;
- имущество, переданное Учреждению Собственником;
- доходы от деятельности, приносящей доход, в соответствии с действующим 
законодательством;
-добровольные пожертвования;
-иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

6.1.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:
- эффективно использовать переданное в управление имущество;
- обеспечить сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации.

6.1.4. Собственник в отношении имущества, закрепленного им за 
Учреждением, либо приобретенного Учреждением за счёт средств, выделенных 
ему Собственником на приобретение такого имущества, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению.
6.2. Порядок использования имущества в случае ликвидации Учреждения.

6.2.1.При ликвидации Учреждения недвижимое и движимое имущество 
Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, остается в муниципальной собственности Дмитровского района 
Орловской области и направляется на цели развития образования в 
соответствии с Уставом Учреждения.
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6.2.2.Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в единый Г осударственный реестр 
юридических лиц.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ч

7.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации и действует на весь срок деятельности Учреждения. Порядок 
внесения изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в 
соответствии с нормативным правовым актом администрации Дмитровского 
района Орловской области.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 
Учредителем по согласованию с Собственником.

7.3. В случае если одно или несколько положений настоящего Устава 
будут признаны недействительными, другие положения продолжают 
действовать.
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