
Архангельская область
Муниципальное образование "Город Коряжма''

Администрация города
Управление социального развития

при}из
от /3 //,l,€,/Г хs Nзz
Об утверждении
муницип€шьного

учреждениrI <Средняя
школа J\Ъ 3 г.Коряжмы))

изменений в устав
образователъного

общеобразовательная

В целях приведения устава муниципаJIъного образовательного
У{РеЖДеНИЯ <<Средняя общеобр€}зователъная школа }lb З г.Коряжмы>> в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
ГРаЖданским кодексом Российской Федер ации, федеральными законами <<Об

образовании в Российской Федерации>>, <<О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуапьных предпринимателей>>, (об общих
принциПах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
положением об управлении социztльного рztзвития администрации
муниципального образования <Город Коряжма>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципаJIьного образовательного

учреждения <Средняя
(прилагается).

общеобр€}зовательная школа J\9 3 г.Коряжмы>>

2. Уполномочить директора муницип€LгIъного образовательного
учреждения <<Средняя общеобразовательная школа j\Гs З г.Коряжмы) Галину
Александровну N{илькову быть заявителем от администрации города при
регистрации изменений в устав муницип€lJIьного образовательного
учреждениrI <средняя общеобразовательная школа м з г.коряжмы>> в
межрайонной инспекции ФНС рФ J\Ъ 1 по Архангельской области и Ндо.

з. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на отдел
образования управления социального развития администрации города.

Заместитель главы муниципального образования
по социальным вопросам, начальник
управления социzLлъного рЕ}звития

)2Q;-.-4 А.А.Ткач
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изменения
в устав муниципаJIьного образовательного учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа Nb3 г.Коряжмы>>

1. В разделе 1 <<Общие положения>>:

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
Учрелителем Школы является муниципальное образование кГород Коряжма>.

Функции и полномочия учредителя в отношении Школы осуществляются

администрацией мyниципальl{оl,о образования кГорол Коряжма> (далее по тексту

администрация города). управлением социапьного развития администрации города (лапее

- Управление) в поряlIке, установленноN,{ законодательством Российской Федерации,

нормативными IIравовыNIи ак,гами органов N{естного самоуправления муниципального

образования кI'орол Коряжма> (дыrее по текст},- муниципальные правовые акты),

\4есто нахождения администрации города, Управления: 165651, Архангельская область,

город Коряжма, проспект Ленина, дом 29.

Пl-нкт 1.7. излоrкить в следующеr1 редакцltll:
Школа отвечае1, по своиN,I обязате_rьства\1 все\1 нахо.]ящи\lся у него на праве оперативного

управления имуществом, за исклIочениеrt особо ценного .fвижимого имущеСТва,

закрепленного за Школой администрацией города, или приобретенного Школой За счет

вь]деленньж Управлением средств, а "гакже недвижимого имущества.

2, В разделе 2 <ГIредмет, цели и виды деятельности школы>>:

Пунк,г 2.3. из,rожлIть в слелующей релакuии:
Для достижения уставных це:tей Школа в соответствии с утвержденным УправJIением

муниципальным заданием и JIицензией на образовательную деятельность осуществляет

следующие виды основной деятельности:

реirлизация основных общеобразовательных программ нач€шьного общего, основногО

общего и среднего общего образования;

реiLпи:Jация допоJlнительных общеразвивающLж программ пО физкультурно-
спортивному, художественно-эстетическому, военно-патриотическомуi соци€l"Iьно-

педагогическому, естественно-научному направлениям,
организация образовательной дея,гельности по образовательным программам начального

общего. основного общего и среднего общего образоваrlия осуществляется с учетом

образовательных гtотребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных

предстаI]ителей) и обесгIечивает предгlрофильнукl подготовку в 9-х классах, профильное обучение

в 10-11 классах.

В рамках оргаItизации внеурочной деятельности в период каникул Школа вправе

организовЫвать работ),детскогО оздt)роВИl'ельного лагеря с дневным пребыванием детей,

Пункт 2.5. из;rо;цIIть в сJел},ющей релаltции:



школа tsправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, не

являющимися основны\,{и tsидаN{и дея,I,е;]ьности, поскольку э,го служит достижению целей,

ради которых она создана:

- сдача имущества в аренду;
- торгоtsля товарами собственного производства;
- услуги rlo копированию,
- ока]ание услуг общественного питания;
- участие в хозяйс,гвенных обrцествах.
В интересах дости}кения целей, пред)с\Iотренных уставом, IТIкола может создавать

_]р},гие некоммерtIеские организаI{ии и вступать в ассоциации и союзы.

Управление tзправе приостановить приносяrцую доходы деятельность Школы, если

она r{.]eT в 1,tltерб образовате;lьной деяте"r]ьности. предусмотренной настоящим уставом, до

эеiIенIlя с},.]а IIо этом\ Rolrpocy.

3. Раздел 4 << Экономика школы)> изложить в следующей редакции:

-+. i. В целях обесгtечения образовате.тьной деятельности в соответствии с

-_:JтояцL{\I yставо\{ аi{министрация l,opo.]a закреп.tяет за Школой на праве оперативного
, ,::;.lен]tя объекты права собственностI{: з.]анi,Iя. соорчжения, имущество, оборудование,
: ,;кже _]р}гое необходил,tое иN{},щество потребLIте,]ьского, соrIиального, культурного и

il:trГо наЗначения.

Школа владеет, польз.yется Ij распоря,пается закрепленным за неЙ на праве

оператI.Iвного управления имущес,гво\1 в соответствии с назначением имущес]'ва,
l,,ставны}Iи цеJjrIN,{и дея],еjIьности, законодате,пьствоtчt Россиitской Фелерации.

Школа без согласия администрации города не вправе распоряжаться особо ценным

_]вIIжI.I\Iым иN,Iуществом, закрепJIенным за ней администрацией города или

прlтобре генным Школой за счет средсl,в, выделенных ей УправлениеN,I на приобретение

тэкого pIMyщec,l,iзa, а ,гакже недвижимым имуществом. остальным иI4уществом,

на\о.]ящимся }, r{ее на ltpaвe оIlера,l,ивI{ого управления, Школа вправе распоряжаться

са\Iостоятельно, есJIи иное не ус,ганов:rено фелеральными законами.

Школа с согласия адN,{инистрации города вправе передавать неКоММерчеСКИМ

организацияN,{ ts качестве их уLIредитеJI я или участника денежные средства (если иное не

\становлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо

ценного движимоГо имущестtsа, закрепJlенного за ней адN.,Iинистрацией города или

приобретенноI,о Шко'llоЙ за cLIeT средс,l,в, вь]деленньтх ей Управлением на приобретение

такого иN{ущесl,ва, а также недви)ttимого имущества,

школа не вправе разN,{еща,гь денежные средства на депозитах в кредитных

организациях. а также совершаl,ь сдеjIки с ценными бlмагами, если иное не

предус]\{отре}Iо заlко нода,геJlьство rvt Росс ийской Федерации.

4.2, Круrlriая сде,хка N,{ожет быть совершена ШколоЙ только с предварительного

сог,lасия администрации города, Крупной сделкой признается сделка или нескоЛЬкО

взаимосвrIзанных слеJок. сtsязанных с распоряжением денежных средств, отчуждением

IIного имущес,гва (которып,t в соответствии с законолательством Российской Фелераuии

lliкола вправе распоря)iа,гься са},1оСтоя,гельно), а также с передачей такого имущества в



по,цьзование или в заrlог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имуtцества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов ТIIколы, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на
последнюю дату.

4.З. СДеЛКа, В совершении которой имеется заинтересованность директора iIIколы,
\lo;+ieT быть совершена Школой только с предварительного согласия администрации
_ орода.

4.4. Земельные участки закрепляются за Школой на праве постоянного
,"iессрочного) пользования,

4.5. Адпlинистрация города вправе изъятЬ излишнее, неисIIользуемое или
хспо--iьзyемое не по назначению имущество, закрепленное ей за Школой, либо
,:ltобретенное Школой за счет средств, выделенных ей Управлением на приобретение
:,,.-tГо И\I )'Щесl'Ва.

-1.6. При .JIиквидации Il[колы денежные средства и иные объекты собственности, за
jb:{eTO\I платежей по покрЫтию своиХ обязательСтв, напраВляются на цели развития
_ 1:азования.

-1.7. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имуrцество, закрепленное за

--'ia,-loI"I 
и:lи приобре,генное ШколоЙ за счет средств, выделенных ей Управлением на

.':]:Lrбретение этого и]\{ущества. ПОJ.'lе/kит обособленному учету в установленном
] r_{оно_]ательством Российской Фелерачии порядке.

-1.8. ИсточникаN4и формирования имущества ТТТколы, в том числе финансовых
;ре.]ств. являIотся:

- 
;l\I\'ЩесТВо, Закрепляеl\{ое за Школой на праве оперативного управления;

rрliобретение такого имуtцества;

- 
iI\I\'щество. приобретенное Школой за счет средств, получаемых от приносящей
.]о\о.]ы деятельности l

- cr бсртдии на выпо_пнение мунициrтального задания ТТТколы, иные субсидии,
пр.-aоaruu,,,яемые и:з бюджета муниципального образования кГорол Коряжма>, а также
бю.];кетные инвести ции ;

- бю.],+,етные ассигнования в форме субсидий на осуществление полномочий
а_]\II{нистрации города по исполнению публичньш обязательств перед физическим
.l]{цо\1. подrIежащих исполнению в денежной форме;

- .ре.]ства. получаемьте Школой от приносящей доходы деятельности;

- 
tiезвозrlездные и безвозвратные перечисJlения от физических лиц и юридических лиц,
в To\f чис,,Iе лобрсlвольные пожертвования;

- iiные не запрещенные законодательством Российской Фелерачии посryпления,
-1.9. Финансовое обеспечение деяте.пьности Школы осушествляется в соответствии с

"._ЗердJенным в установлеI]ном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности,

РаСходование бюджетнь]х средств, полученных в качестве субсидии на вьшолнение
\г,ъ,;1цIlпа-iьного задания, осуществляе,гся Школой самостоятельно, Бюджетные средства,
*-_:.ченнЫе в качестве иныХ субсидий, бюдrкетные инвестиции и другие бюджетные
:;JiiГНОВаНИЯ РаСХОДУtОl'СЯ В СООТtsе'ГСТВИИ С УСIIовиями их предоставления,



В случае сдачи в аренду с согласия администрации города недвижимого имущества

и особо ценного движимого имуцiества, закрепленного за Школой администрацией

города, или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Управлением на

приобретение такого имуrцества, финансовое обеспечение содержания такого имущества

Управлением не осуtцествляеl]ся.

4.10. .Щоходы, поJтученные Школой от приносящей доход деятельности, и

I{}1ущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное

распоря}кение Школы и подлежат обособленному учету в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

4.1 1. Операции с бюджетными средствами и денежными средствами, полученными
от приносящей доход деятельности. осуществляются Школой только через лицевые счета,
открытые в финансовом управлении администрации города.

4. В разделе 5 <Управление школой>)

ГIункт 5.1. излоrки,гь в следующей реаакuии:

Управление Школой осуществJlяется в соответствии с нормативными правовыми актами

Россил"tской Фелерации, Архангельской об;rасти. \1)lниципiLцьными правовыми актами и

настоящи\,I уставом. строится на основе сочетания принципов единоначалиrI и коллегиальности.

Ко--t;tегиальны м и ор ганам и у llpaBJleH ия Ш коло й яв.-tяются :

Общее собрание работников Школы;
Совет Школы;
Педаr,огически й совет;

родительские комитеты (общешкольный, классный);

Оргагr ученического самоуправления <<I I Iц9л бнпq республикa>,
попечительский совет

Пункт 5.2. изложить в сJIедующей редакции:

К коrтпетенции администрации города оl,носятся;

5.2. 1. приняr,ие решений;

- о реорганизации, изменении типаи ликвидации Школы;

- о закреплении муниципального имущества за Школы, а также реализация указанньш

решенийl

- об изъятии излишнего, неисполь:]уемого либо используемого не по назначению

\{\Еиципального имущества, находящегося на праве оперативного управления у ТТТколы, а

также реализация указанньш решений;

- о предварительном согласовании или об отказе в предварительном СОглаСОВаНИИ

кр\пных сделок;

_ об одобрении или отказе в одобрении сделок, в совершении которых имеетСЯ

заинтересованность;



ение пеDечня особ ого имущества Школы, отнесение5.2.2, опрФеление перечня особо ценного движим

Ii\fущества ШкQлы к категории особо ценного движимого имушества и исключение

\-казанного имущества из категории особо ценного движимого имущества,

5.2.З.согласование:

- распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Школой

:jJIинистрацией горола либо приобретенныМ Школой за счет средств, выделенных

}-прав;rением на приобрет,ение такого имущества, а также недвижимым имуIцеством

_LIrко--ты:

- спI.iсания Школой находящегося у нее на праве оперативного управления недвижимого

ra}f\-щества и оообо ценного дви}кимого имущества, являющегося муниципальной

;;,,5ственностью;

- -;чзстI,Iя Школьт в других юридических лицах;

осуществление контроля за сохранностью и эффективным использованием

и земельНых участКов, закреП]енньЖ администрациеЙ города за ШколоЙ,

оценка последствий сдачи в apeнд.v этого имущества, предшествующая

_fоговора аренлы;

5.2.5. осуществление иныХ по.lно\Iочий. пре.l1,сllотренных нормативными правовыми

:J;:a\III Российской Федераuии и l\,{),ниципаlьны\lи правовыми актами,

Пl-нкт 5.3. изложить в следующей редакции:

К коlчtпетенции Угlраtsления относятся:

5.З,1 . 1,тверждение устава ТТТколы, а также вносимых в него изменений;

5.3.2. по согJIасованию с главой муниципального образования назначение на

:J_-1дHocTb дирекl,ора Школы и прекращение его полномочий, а также заключение и

]:еhращение трудового договора с ним;

5.3.З.рассмоТрениеоТЧеТаореЗУЛЬТаТаХДеяТеЛЬносТиШколы;

5,j,1. осушествление контроля за деятельностью Школы,

-i.з.5. утверждение порядка составления и утверждения плана финансово-

]tc-i зяI-1ственной деятельности Школ ы;

5.З.б. формирование и утверждение муниципального задания;

5.з.7 . у,Iверждение норма],ивных затраТ на оказание муниципальньIх услуг

выпоJнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и

rсобо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой администраццей города

]1.TI{ приобретенного Школой за счет средств, выделенных еЙ, Управлением на

rпиобретение 1акого имущества, а также на уплату н€l"Iогов, в качестве объекта

:а--tогообложения по которы\,{ гIризнается соответствуюtцее имуrцество, в том числе

зе\Iе-rьные учас],ки;



5.З.8.ос}.ЩесТВЛениефинансовогообеспеченияВыПоЛненияМУнИципаIЬноГо
]:-:,-fl{q'

,r п, бlтлтlдuтяй пппсппченно

5.З,9. установление предельно допустимьIх значений просроченной кредиторскои

],:-;_-jйенности Школы, при наличии которой трудовой договор с директором Школы

1,iL::!:3l бьггь расторгнут по инициативе работодателя;

:"-..10. определеНие предеЛьных цеН (тарифов, надбавоК и т,п,) на работы (услуги),

1-L;'"";яе\tые (оказываемые) lllколы сверх установленного муниципального задания;

:.-..11, ос},ществление контроля:]а соответствием деятельности Школы настоящему

.,: _;З}. к|энтрохя за выполнением муниципепьного задания, а также контроля финансово -
[_ : ] dственной деятельности lllколы;

i "-1. 1 ]. \-тверждение передаточного акта или разделительного баланса;

:,-.,1-]. назначение Ликвидационной ко\{иссии (ликвидатора) и утверждение

:;, _, l.t aд}-точно го и о ко нLIательн ого ликвидационньIх б алансов ;

r.].1+, осушествление иньж полноir,rочий, предусмотренных нормативными

-:-:а;зъ1}lII актами Российской Федерации и \{),ниципальными правовыми актами,

Пl нкТ 5,4, излоrКить в сJе,I\,ющейt pe]aKulttt:

НепосредсТВенноерУКоВОдсТВоШко'-rойосУIцесТВЛяеТпрошеДший
; :.] - вaтств,чющую а,гтес,rацию директор,

.1l,lpeKTop LLlколы:

5.1.1.осУЩесТВJТяеТрУкоВоДсТВоДеяТеЛЬносТЬЮlllколыВсооТВеТсТВиис
-,. _l]кностНой инструКцией, утверждеНной приказом Управления ;

5..+.2.орГаниЗУеТобразовательныйПроЦесс'осУЩесТвЛяеТконТролЬЗаеГохоДоМ'
-есет ответственность за качество и эффективность работы lIIкольт; 

1

5.4.з, представляет Шко:rу во взаимоотношениях с федеральными органами

_l-J}J&РСТВенноЙ власти, органамИ государстВенной властИ Архангельской области,

IEbn{I{ государственным органами Архангельской области, государственными органами

7ЕьIхсl.бъекr.овРосоийскойФелерачии,орГанаМиМесТноГосаМоУпраВЛения
],|-i-}tllЦлIПаЛьноt,о образования кГорол Коряжма>, органами местного самоуправления

;Еьг\ муницип&цьныХ образованиЙ, должностными лицами, общественными

,збъе:инениями. ины]\{и организациями и гражданами;

5.4.4. без доверенности выступает в гражданском обороте от имени Школы как

:JРii.]ИЧеСкого лица, в тоМ числе 1]одписывает договоры, доверенности, платежные и иные

*с-tК\-},{еНТЫ.

5,4,5. от имени Школы распоряжается:

- бюдх<етными средства]!{и, предоставленными в качестве субсидий на выполнение

}цъиципаЛьного задания и на Iлные цели, а также бюджетньтх инвестиций, в соответствии

с \-с.lовиями их предоставjlения]



ril

-.f,енежныМи сред(J,гвайи, полученнымИ от приносЯщей дохоДы деятельности;

5.4,6, оrпрur"а.t,лицевые счета в финансовом управлении администрации торода по

бюджета мунициrr&цьного образован.$$ кГорол
: i]1:]i
j,;i,i:i,

жалоýрl и иные

арбиtражные и

в

и:lчетУ ассиГноВаний, l :96lо,пяемых

Корллоrа>>'и,областньiх субвенций ;

5.4.7. от имениiШколы подписывает исковые заJIвления, заявления,

обращения, Ёаправляемые в суды, в том числе к мировым судьям,

трgгейские суды:

5,4.8. в установЛенноМ порядке принимаеТ и увольняет работниКов Школы;решает в

отношении принятыХ иМ работников Школы в соответствии с трудовьIм

захонодательством вопросы, Qвязанные с работой ТIТколы, в том числе: заключает и

преп,?ашает трудовые договоры с работниками; применяет поощрения за труд, налагает и

gЕЕuает дисциплинарные взыскания в отношении работников;

5.4.9. утверждает:

- стр}-ктуру Школы;

- штатное расписание Школы;

- trоJкностные и}Iструкции работников Школы;

- го:овой календарный учебный график;

- по--Iожения о структурных подразделениях Школы;

- основные образовательные программы Школы;

- по согласованию с Управлением программу развития Школы;

5.4.10. дает поручения и указания работникам Школы;

5.4.11. подписЫвает алужебные докУментЫ ТiТколы, визируеТ служебные документы,

к}сцтившие в Школу;

5,4.|2.осушIествляеТ контролЬ за исполнением работниками Школы их должностньтх

обязанноСтей, а также собственных поручений и указаний;

5.4. 1 3, представляет Управлению:

- для утверждения устав Школы и (или) изменения в него;

-ПроекТПланафинансово-хозяйственнойДеятеЛьносТиШколы;

- ежегодный отчет о постуIIЛении и расходовании финансовых и материальньIх

gре.]ств; 
:

- ежегодньiй отчет о самообследовании Школы;

5.4,|4. прёдставляеТ администрации гороДа предложения:



- о совершенI-Iи крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

_,; ]1,1 -ресованность :

- об 1твер;к:ении перечня особо ценного движимого имуш]ества ТТТколы,

- ..б oTHeceнrl}l и\f\,щества Школы к категории особо ценного движимого йryтущества

ц :,1 пс}--tючениI,I },казанного имуrцества из категории особо ценного Дý"*"rо.о

r ;.15. ос\шеств.-Iяет иные полномочия в целях организации деятельности Школы, за

T:i:-:,]eHIIe\t по--rноьточий, отнесенных к компетенции администрации города,

l _:.r"е-;Iя. органоts самоуllраtsJtения Школы;

J;lэектор шкоJы имеет право приостанавливать решения органов самоуправления
i- : _.:-- -c_lli oHI.l противоречат действующему законодательству.

Г,:,зl.tешенI.Iе долхtности директора Школы с другими руководящими должностями
j.:t_t"[, _-_э\чного и науLIно-методического руковолства) внутри или вне Школы не

*-_,;i:;--сЯ.

l;i:.eKTop Школы несет персонатrьную ответственность:

- 
:,: :_е-.е.lевое л{споIьзование бюджетньж средств, иное нарушение бюджетного
:;J: : :_ о_]ате--Iьства Российской Фелераuии ;

- 
:,э _-еэффективное или нецелевое использование имущества ТТТ69л51, иное нарушение
''_:я__]ка в.lадения. пользования и распоряжения им;

- 
|,1 _:if,з_]_lе/tаттIее функционирование Школы. в том числе неисполнение обязанностей
-- 

.:,:,_-lы I.i невыпоJIнение муниципztrIьного задания Школы;

- 
-.- _-_e]paBo\IepнocTb данньiх им поручений и указаний.

];iректор Школы имеет заместителей, количество которых определяется штатным

::;*.:JзнIIе\I. Заместители исполняют поручения Щиректора и осуществляют иные

_- _.;a,\{очI]я в соответствии с должностными обязанностями.

В с.-t),чае отсутствия Щиректора (временная нетрудоспособность, служебная

i_;\{a_-]_fi{poBкa" отпуск и др.) или прекращения трудового договора с ним, еГо полномочиЯ

i:e\{eцHo осуществляет один из его заместителей в соответствии с должнОстной

r::ч-Iр\-кцI{еЙ и приказом Управления.

5. В разделе б ((Права и обязанности участников образовательных
отношений>>

В пункте 6.9. лефис 4 изложить в следующей редакции:
- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,

установленноir'{ зако нодате,тьс,гво]чI Российской Федерации.

б. В разделе 7 <Порядок реорганизации и ликвидации школы>>



Пl-нкг 7.1. нзлоrкить в следуюшlей редакuии:

РеорганизацияIIЛиЛикВИДацияШколыкакюрИДиЧескоГоЛицаосУ--Щес.::1.:.:'::
зЁЕёжншrрешения&ТIvIинисТраЦиИГороДаиПоЛоЖиТеЛЬноГозакJIюченияЭкспорТнои
rа\шесЕ{т{ по ошенке последствий такого решения,

:. В разлеле 8 <Порядок изменениЯ УСТаВа>> ., 
,:,

,

Птшь-т 8.1. пз;lожить в слелующей редакции: ,"

лLrшененлtя в настоящий устав, устав в новой редакции принимаются общим

шfrвц=uещ работников Школы и утверждаются Управлением в порядке, установленном

е]!п{т-=-r, ;lтtiщTr ей го р ода.


