
ия администрации 
брффания Белореченский

2015 год

СОГЛАСОВАН 
Управление имущественны нетйений 
администрации муниципал^ о образования 
Белореченский район ^
Начальник управлени |^  В:'ВгСер гиенко

А , ц . с у -
ССч -л. о-

Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения начальной общеобразовательной школы 

№39 города Белореченска муниципального образования
Белореченский район

Принят
Общим собранием трудового коллектива 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы 
№39 города Белореченска 
муниципального образования 
Белореченский район

/ £  &/. 7-___________________

г. Белореченск 
2015 год



1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа №39 города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район (далее «Бюджетное 
учреждение») создано в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», с приказом Департамента по 
образованию и науке администрации Краснодарского края от 06 июля 1993 года 
№ 402, постановлением Главы администрации города Белореченска
Краснодарского края от 21 января 1994 года № 60 «О государственной 
регистрации муниципального образовательного учреждения начальной 
гимназии (прогимназии)», приказом Управления образованием администрации 
города Белореченска от 31 декабря 2002 года № 745 «О регистрации 
прогимназии», приказом Управления образованием администрации города 
Белореченска от 01 июля 2003 года № 374 «О переименовании начальной 
гимназии в МОУ НОШ №39», постановлением администрации муниципального 
образования Белореченский район от 25 октября 2010 года № 2236 «Об
утверждении и порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального образования Белореченский 
район».

1.2. Полное наименование Бюджетного учреждения: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 
школа №39 города Белореченска муниципального образования Белореченский 
район.

1.3. Сокращенное наименование: МБОУ НОШ 39.
1.4. Место нахождения: 352630, Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Белореченск, улица Интернациональная, 153. Телефон: (86155) 
3-38-01.

1.5. Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение.
1.6. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
1.7. Вид: начальная общеобразовательная школа.
1.8. ОКВЭД: 80.10.2 начальное общее образование.
1.9. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.10. Бюджетное учреждение является некоммерческим, не ставит 

основной целью деятельности извлечение прибыли.
1.11. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, 

находящимся в ведении управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район, действующего от имени 
администрации муниципального образования Белореченский район.

1.12. Учредителем и собственником имущества Бюджетного 
Учреждения является муниципальное образование Белореченский район.

1.13. Место нахождения учредителя: 352630, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 66.

2



администрации муниципального образования Белореченский район», 
Управление образованием администрации муниципального образования 
Белореченский район, именуемое в дальнейшем «Учредитель».

1.15. Отношения Бюджетного учреждения и Учредителем регулируется 
Положением.

1.16. Функции и полномочия собственника осуществляет в рамках своей 
компетенции, управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования Белореченский район, именуемый в дальнейшем 
«Собственник».

1.17. Отношения Бюджетного учреждения с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) регулируются настоящим Уставом.

1.18. Функции и полномочия собственника осуществляет в рамках 
своей компетенции, управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования Белореченский район, именуемый в дальнейшем 
«Собственник».

1.19. В своей деятельности Бюджетное учреждение руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и 
правовыми актами Краснодарского края, нормативными актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Белореченский район, 
решениями органов управления образованием всех уровней, настоящим 
Уставом.

1.20. Бюджетное учреждение имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом управлений 
администрации муниципального образования Белореченский район, печать с 
полным наименованием Бюджетного учреждения на русском языке.

Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему.

1.20. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за ней собственником имущества, так и 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 выделенных собственником имущества 
Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение не отвечает 
по обязательствам Собственника.

1.21. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать 
гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, 
предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах 
в соответствии с законодательством.



1.22. Бюджетное учреждение может иметь в своей структуре различные 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся. Структурные подразделения не являются юридическими 
лицами и действуют на основании Устава Бюджетного учреждения и 
локального акта о соответствующем структурном подразделении.

1.23. Бюджетное учреждение проходит лицензирование и 
государственную аккредитацию образовательной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Право на ведение образовательной деятельности у Бюджетного 
учреждение возникает с момента выдачи лицензии.

1.24. В Бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций и (или) объединений.

1.25. По инициативе обучающихся в Бюджетном учреждении могут 
создаваться детские общественные объединения.

1.26. Использование при организации образовательной деятельности 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 
запрещается.

2. Предмет, цели и виды деятельности Бюджетного учреждения

2.1. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является 
организация и осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, обеспечение охраны здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании 
и получении дополнительного образования.

2.2. Деятельность Бюджетного учреждения основана на принципах:
- обеспечение права каждого человека на получение доступного и 

качественного образования;
- гуманистический и светский характер образования;
- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 
права выбора форм получения образования, форм обучения, предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе форм и методов обучения и 
воспитания;

- демократический характер управления;
- информационная открытость Учреждения.

2.3. Основной целью деятельности Бюджетного учреждения в 
соответствии с муниципальным заданием является осуществление обучения и
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комиссия с г имени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в 
суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 
представляет их в Уполномоченный орган для утверждения и осуществляет 
иные действия по ликвидации Бюджетного учреждения в соответствии с 
законодательством.

8.15. Распоряжения оставшимся после удовлетворения требований 
кредиторов имуществом ликвидируемого Бюджетного учреждения 
осуществляется в установленном законодательством порядке.

8.14. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а 
Бюджетное учреждение -  прекратившим существование после внесения 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.15. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.16. При ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения, 
Учредитель берет на себя ответственность за перевод воспитанников в другие 
образовательные учреждения по согласованию с их родителями (законными 
представителями).

8.17. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все
документы (управленческие, финансово -  хозяйственные, по личному составу 
и другие) передаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, в муниципальный архив.

9. Заключительные положения

9.1. Утверждение Устава Бюджетного учреждения в новой редакции, 
внесение изменений и дополнений в производится в соответствии с Порядком

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений муниципального образования Белореченский район, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального
образования Белореченский район и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Белореченский 
район от 25.10.2010 года №2236.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу после
согласования с Собственником подлежат государственной регистрации в
установленном порядке.
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