
 

 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Порецкая  средняя  общеобразовательная школа» Порецкого 

района Чувашской Республики (далее – Учреждение), созданного постановлением администрации 

Порецкого района от 28.05.2018г. №175       «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Порецкая средняя общеобразовательная школа» Порецкого 

района Чувашской Республики путем изменения типа «Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Порецкая средняя общеобразовательная школа» Порецкого 

района Чувашской Республики и являющегося правопреемником последнего по всем правам и 

обязанностям. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской Республики является правопреемником по 

всем правам и обязанностям муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ряпинская начальная общеобразовательная школа.  
1.2.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской Республики является образовательной 

организацией, осуществляющей в качестве основной цели её деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Организационно-правовая форма: учреждение.  
Тип учреждения: автономное.  
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием 

Порецкий район для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования.   

1.3.Наименование Учреждения: 
  
Полное: 

на чувашском языке: Чăваш Республикинчи Пăрачкав районĕн «Пĕтĕмешле пĕлÿ паракан 

Пăрачкав вăтам  шкулĕ» муниципалитетăн пĕтĕмĕшле вĕренÿ автономилле учрежденийĕ.  
на русском языке: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение    «Порецкая 

средняя общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской Республики  
Сокращенное: 

на русском языке: МАОУ «Порецкая СОШ». 

  
1.4.Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Порецкий район 

Чувашской Республики (Далее - Учредитель).  

1.5.Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от имени муниципального 
образования Порецкий район осуществляет Администрация Порецкого района Чувашской Республики 
(далее по тексту – Учредитель). 

1.6.Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
Территориальном органе Федерального казначейства и (или) в финансовом органе муниципального 

образования Порецкий район, план финансово-хозяйственной деятельности. 
1.7.Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 

неимущественные права и нести обязательства, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском судах.  

 

 

1.8.Учреждение имеет круглую печать, штампы, вывеску установленного образца.  



 В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» 

Учреждение оформляет документы (бланки, штампы) и вывески с наименованиями Учреждения на 
чувашском и русском языках. 

1.9.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами, 

указанными в распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики от 

30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской Республике», иными законами Чувашской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 

Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, Уставом муниципального образования Порецкий район, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Порецкого района, настоящим Уставом. 
 
1.10. Место осуществления образовательной деятельности: 

юридический адрес: 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое,  пер. Школьный, д. 

4; 

фактический адрес: 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое,  пер. Школьный, д. 

4. 

юридический адрес: 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с.Ряпино, ул. Ульянова, д.31; 

фактический адрес: 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с.Ряпино, ул. Ульянова, д.31 
1.11.В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений). 
 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми акта Порецкого района Чувашской Республики и настоящим 
Уставом.  

Учреждение реализует следующие виды образовательных программ: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование.  
2.2.Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основной образовательной программе, предоставление общедоступного и бесплатного начального, 
основного общего, среднего общего образования.  

2.3.Основные цели деятельности Учреждения: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни.  
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;  
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье. 

2.3.1.Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности, относящиеся к его основной деятельности: 

2.3.2.Образовательная деятельность, в том числе:  



 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

2.3.3. Дополнительные: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг;  
 предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия Учредителя в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Порецкого района Чувашской Республики.  

 Организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

2.3.4.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным п. 2.3.1. настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.3. настоящего Устава, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  
2.4. Для реализации уставных задач Учреждение имеет право:  
2.4.1.Самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать общеобразовательную 

программу дошкольного образования, начального, основного общего, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся.  

2.4.2.Самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой план работы, годовой календарный 

учебный график Учреждения, учебный план, расписание образовательной деятельности.  
2.4.3.Выбирать формы, средства и методы воспитания, обучения и развития обучающихся, 

разрабатывать методические пособия.  
2.4.4. Реализовывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за 

пределами основной общеобразовательной программы в соответствии с Положением об оказании 
платных услуг.  

2.4.5.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 
образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц.  
2.4.6.Вступать в педагогические, научные и иные Российские и международные объединения, 

принимать участие в работе конгрессов, конференций.  
2.4.7.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям.  

2.4.9.Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности.  

Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

2.5.Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осуществляется соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором с учреждением здравоохранения. Учреждение 
обязано предоставить соответствующее помещение для работы медицинских работников.  

2.5.1.Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; расследование и 

учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении.  



2.5.2.Организация питания обучающихся в Учреждении осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Учреждение создает необходимые условия для 
организации питания обучающихся и работников.  

2.5.3.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, 

установленных федеральным законодательством. 

 

               III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

           3.1.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии со следующими 

уровнями общего образования:  
 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование.  
Учреждение при наличии лицензии (разрешения) может по договорам с организациями 

проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительной образовательной 
услуги, в том числе за плату.  

Профессиональная подготовка в Учреждении проводится только с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  

3.1.1. Дошкольное образование в Школе направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

3.1.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

3.1.3.  В дошкольных группах Школы осуществляют присмотр и уход за детьми.  

3.1.4. За присмотр и уход за ребенком Учредитель Школы вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом 

Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике». Учредитель вправе снизить 

размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке.  

3.1.5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не 

взимается.  

3.1.6. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Учреждения, в 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в Школе.  

3.1.7. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные 

группы Школы, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Чувашской Республики, но не менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в Школе, на первого 

ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в Школе устанавливается органами 

государственной власти Чувашской Республики. Право на получение компенсации имеет один из 



родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

Школе.  

3.1.8. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в п. 4.7., и порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти Чувашской Республики.  

3.1.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной в п. 4.7., 

является расходным обязательством Чувашской Республики.  

3.1.10. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность в зависимости от вида в разном сочетании.  

3.1.11. Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарными нормами 

и правилами.  

3.1.12. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы).  

3.1.13. Режим работы установлен Учредителем, исходя из вида групп, потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования, является следующим: пятидневная рабочая неделя с 

понедельника по пятницу с 7.30 до 16.30 (9 часов), выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации. При условии отсутствия запрета 

требованиями законодательства Российской Федерации организация работы группы кратковременного 

пребывания с режимом пребывания от 3 до 5 часов, в том числе в выходные и праздничные дни может 

осуществляться в качестве дополнительной платной образовательной услуги или платной услуги (в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг).  

3.1.14. Количество групп определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости.  

Воспитанники могут пребывать в группе (группах) в пределах режима её (их) работы, но не более 

срока, определённого законодательством Российской Федерации, в том числе санитарными нормами и 

правилами. 

Продолжительность пребывания детей в дошкольных группах не превышает продолжительности 

работы групп  в  Школе.  

Продолжительность обучения воспитанников на каждом этапе обучения определяется в 

зависимости от их возраста.  

Каждый этап обучения определяется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования и может быть в виде условной продолжительности пребывания 

воспитанника в каждой группе, например: ясельная, младшая, средняя, старшая, подготовительная 

(выпускная) группы.  

3.1.15. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Школе принимаются дети в 

возрасте от 2 (двух) месяцев  до 7 (семи) лет.  

Прием детей в пределах указанного возраста обеспечивается только при условии соответствия, в 

том числе его помещений, санитарными нормами и правилами и нормам и иным обязательным 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

3.1.16. Приём детей осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей), медицинского заключения и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей).  

3.1.17. При приеме ребенка с родителями (законными представителями) заключается договор, 

включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в дошкольной группе, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком.  

3.1.18. Зачисление ребенка оформляется приказом Школы по мере комплектования групп.  

3.1.19. Отчисление воспитанников из дошкольных групп осуществляется при расторжении 

договора между родителями (законными представителями) и Школой по следующим основаниям:  

- по заявлению родителей (законных представителей);  

- по медицинским показаниям;  

- по достижении возраста семи лет (включительно).  

3.1.20. Отчисление воспитанника во всех случаях оформляется приказом Учреждения, в котором 

обязательно указываются полные фамилия, имя, отчество воспитанника, дата его рождения, основание 

отчисления.     



3.1.21. По согласованию с Учредителем при наличии производственной необходимости 

Учреждение в летний период может закрываться, создавать разновозрастные дежурные группы, 

менять режим работы для проведения санитарных мероприятий и ремонтных работ в помещениях и на 
территории Учреждения в соответствии с санитарным законодательством.  

3.1.22. Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми, 
утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе основных образовательных 

программ, курсов, дисциплин в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.  

3.2. Общеобразовательный процесс в Учреждении ведется на русском, чувашском языках.  
3.3. Правила приема граждан в Учреждение определяется самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Правила приема граждан в МАОУ «Порецкая СОШ», 
утверждаются приказом директора Учреждения.  

3.4.Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписанием занятий. Содержание образования определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением 
самостоятельно на основе примерных основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиНа. 

3.5.Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

регламентируются и оформляются при помощи совещательного  органа: 

- Родительское собрание.  
Решение совещательного органа становится обязательными после утверждения их приказом 

Учреждения. В случае отказа руководителя Учреждения утвердить решение совещательного органа 
члены данного органа вправе потребовать объяснение причин, в том числе и в письменной форме. 

Деятельность совещательного органа регламентируется положением о Родительском собрании, 

утвержденным приказами Учреждения.  
3.6.С учётом потребностей и возможностей личности образовательные программы в Учреждении 

осваиваются в очной форме, в форме семейного образования, самообразования и экстерната. 
Допускается сочетание различных форм получения образования.  

3.7.Учреждение обеспечивает проведение с обучающимися индивидуальных занятий на дому по 
медицинским показаниям. В соответствии с действующими нормативными документами выделяется 

количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный 
состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий.  

Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому.  

3.8.Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных 

представителей).  
3.9.В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом интересов родителей (законных 

представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения.  
3.10.В Учреждении по согласованию с Учредителем могут открываться специальные 

(коррекционные) классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  
3.11.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических и других работников. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

3.12.Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные уставом Учреждения, 
определяются договором, заключенным Учредителем и Учреждением.  

3.13.При реализации образовательных программ независимо от форм получения образования 
могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности 
является место нахождения образовательного учреждения независимо от мест нахождения 

обучающихся.  



3.14.Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя в лице 

родителей (законных представителей) воспитанников. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований.  

3.15.Платные образовательные услуги (на договорной основе) оказываются в соответствии с 
договорами на оказание платных образовательных услуг, заключенными между Учреждением и 

физическими, в том числе родителями (законными представителями), или юридическими лицами, 
которыми регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон.  
3.16.Договор на оказание платных образовательных услуг, утверждённый приказом Учреждения, 

заключается в простой письменной форме и предусматривает сроки оказания услуг, перечень услуг, 

сроки, порядок оплаты (на соответствующий счет и (или) в кассу учреждения), размер платы и др.  
Размеры платы определяются Учреждением самостоятельно, если законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено иное. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается.  

Для оказания платных образовательных услуг Учреждение обеспечивает необходимые условия 
предоставления данных услуг, в том числе определяет используемые в данных целях помещения.  

Особенности организации предоставления вышеназванных услуг определяются Положением об 

организации платных образовательных услуг, утверждаемым приказом Учреждения.  
3.17.В Учреждении предполагается возможность предоставления платных услуг по следующим 

направлениям:  
- присмотр за детьми в выходные, праздничные дни, в утреннее и вечернее время -    за рамками 

режима работы Учреждения;  
- организация кружков по социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической направленности;  
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным  

планом;  
- организация консультативной помощи: узкими специалистами – для детей, посещающих и не 

посещающих Учреждение;  
- учебно-производственная деятельность; 

- оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

- оказание лечебно-оздоровительных услуг; 

- выполнение работ (услуг) по муниципальным контрактам;  
- сдача в аренду актового зала, переданного в оперативное управление; 
- сдача в аренду помещения под услуги связи;  
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 

- оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, включая 

аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия 

и материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая 

деятельность);  
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 

круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;  
- стажировка специалистов системы образования; 

- оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг; 

- прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; 
- реализация товаров, в т. ч. продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной и рекламной 

продукции, приобретенных и (или) произведенных Учреждением за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности;  

- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;  
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом;  
- услуги группы продленного дня для учащихся начальных классов;  



- обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин;  

- репетиторство с обучающимися другого образовательного  учреждения; 

- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

- организация субботней школы развития по подготовке будущих первоклассников; 

- курсы по иностранному языку (сверх обязательной программы и учебного плана); 

- организация различных кружков (вязания, танцевальный, информатики и др.); 

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графике, скульптуры, народных промыслов и т.д., то есть всему 

тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 

государственных образовательных стандартов;  
- организация секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, и др.).  
3.18.Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  
3.19.Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, если она 

идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому 
вопросу.  

3.20.Организация питания обучающихся и работников Учреждения осуществляется 
Учреждением. Для питания обучающихся и работников, а также хранения и приготовления пищи в 
Учреждении выделяется специально приспособленное помещение.  

Организация питания обучающихся и работников Учреждения может осуществляться 
организацией, выигравшей торги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
закупках для государственных или муниципальных нужд.  

3.21.Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе участвовать 

в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов, которые создаются в целях 
развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.  

3.22. Учреждение организует прием детей в пришкольный лагерь с дневным пребыванием в 

период комплектования оздоровительных лагерей в каникулярное время. 

             

IV. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
4.1.Структура органов управления Учреждения включает в себя органы управления на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности.  
4.2.Единоличным исполнительным органом управления на основе единоначалия является 

директор Учреждения (далее – Директор).  
4.2.1.Директор назначается на должность и освобождается от должности распоряжением главы 

администрации Порецкого района Чувашской Республики.  
4.2.2.Директор подотчетен Учредителю.  
В соответствии с законодательством Российской Федерации директору Учреждения 

совмещение его должности с другими руководящими должностями (кроме научного и научно-
методического руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается.  

4.2.3.Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Порецкого района, уставом Учреждения, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, за исключением вопросов, принятие 

решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 

должностных лиц. 
 4.2.4.К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции 
Учредителя, а также за исключением вопросов, отнесённых законодательством и настоящим Уставом 
к компетенции иных органов управления Учреждения.  

4.3. Директор имеет право: 

4.3.1. Действовать от имени образовательного учреждения.  



4.3.2.Осуществлять в установленном порядке прием на работу работников, заключать, изменять 
и расторгать с ними трудовые договора, распределять должностные обязанности.  

4.3.3.Распределять обязанности между своими заместителями, а в случае необходимости – 
передачу им части своих полномочий в установленном порядке.  

4.3.4.Утверждать в установленном порядке структуру и штатное расписание школы, утверждать 
локальные нормативные акты.  

4.3.5. Вести коллективные переговоры и заключить коллективный договор. 

4.3.6. Поощрять работников Учреждения.  
4.3.7.Привлекать работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.3.8. Запрашивать и получать от работников Учреждения необходимую информацию, 

документы.  
4.3.9.Распоряжаться имуществом и средствами образовательного учреждения с соблюдением 

требований, определенных нормативными правовыми актами, учредительными документами 
Учреждения.  

4.3.10.Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения 
установленных требований и т.д.), соблюдения установленных норм; давать указания по исправлению 
недостатков и устранению нарушений.  

4.3.11.Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений.  
4.3.12.Выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, представительство, 

прочее, делегировать свои полномочия в порядке, определенном трудовым договором, своему(им) 
заместителю (ям).  

4.3.13.Давать обязательные для всех работников поручения и указания.  
4.3.14.Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, уставом 

Учреждения, трудовым договором к компетенции директора Учреждения.  
4.4. Директор исполняет следующие обязанности:  
4.4.1.Руководство школой в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, Уставом Учреждения.  
4.4.2.Обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и административно-

хозяйственной (производственной) работы Школы.  
4.4.3.Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка работников, иных локальных нормативных актов.  
4.4.4.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, государственными 
образовательными стандартами.  

4.4.5.Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования.  

4.4.6.Установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.  

4.4.7.Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников.  
4.4.8.Разработка и утверждение образовательных программ Учреждения.  
4.4.9.Разработка и утверждение по согласованию с учредителем Программы развития 

Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.  
4.4.10.Прием обучающихся в Учреждение в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными локальными нормативными актами. 
4.4.11.Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими 
организациями.  



4.4.12.Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.  

4.4.13.Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях.  

4.4.14.Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения.  

4.4.15.Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.  
4.4.16.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания 

обучающихся и работников Учреждения.  
4.4.17.Создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом.  
4.4.18.Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации.  
4.4.19.Установление требований к одежде обучающихся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  
4.4.20.Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательном учреждении 
и не запрещенной законодательством Российской Федерации.  

4.4.21.Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет» в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

4.4.22.Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся.  
4.4.23.Создание безопасных условий обучения, воспитания учащихся, присмотр и уход, их 

содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения.  

4.4.24.Соблюдение прав и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.  

4.4.25.Решает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5.Органами управления Учреждения на основе коллегиальности являются: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- наблюдательный совет; 

- управляющий совет;  
4.5.1. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления.  
4.5.2. Членами Общего собрания работников Учреждения являются все работники, работающие в 

Учреждении на основании трудовых договоров и приказов Директора о приёме на работу.  
4.5.3. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.  
4.5.4. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава работников Учреждения.  
4.5.5. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже  
1 (одного) раза в год. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может 

быть Учредитель, директор Учреждения, работники Учреждения в количестве не менее 10 (десяти) 
человек.  

4.5.6. Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало пятьдесят процентов работников Учреждения плюс один голос от количества 

присутствовавших при принятии решения Общего собрания работников Учреждения. В целях 

подсчёта голосов каждому работнику Учреждения принадлежит один голос. 

4.5.7. Общее собрание работников Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения и не 
вправе представлять интересы Учреждения перед физическими лицами, в том числе перед органами 
государственной власти, местного самоуправления, а также иными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица.  



4.5.8. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 
- рассмотрение и принятие коллективного договора;  
- рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка работников Учреждения; 
 
- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, в том числе об оплате труда 

работников и иных документов Учреждения, рассмотрение и принятие которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, а также 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Порецкого района Чувашской 
Республики отнесено к его компетенции;  

- выбор представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 
 
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из работников Учреждения (кроме педагогических 

работников) для награждения почетной грамотой, на присуждение почетного звания и другим видам 
поощрений; 

 
- рассматривает проекты локальных актов Учреждения и иные вопросы деятельности 

Учреждения, вынесенные на его рассмотрение Директором. 
4.5.9.Общее собрание работников протоколируется Секретарём. 

4.5.10.Секретарь Общего собрания работников избирается Общим собранием.  
4.5.11.Решения Общего собрания работников Учреждения реализуются приказами Учреждения.  
4.6. Педагогический совет.  
4.6.1.Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. В 

состав Педагогического совета входят все педагогические работники, работающие в Учреждении на 

основании трудового договора по основному месту работы, а также Директор и заместители 

Директора (за исключением заместителя Директора Учреждения по административно-хозяйственной 

работе).  
4.6.2.Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.  
4.6.3.Очередные заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 (четырёх) раз в течение 

учебного года. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 
одной трети педагогических работников Учреждения либо Директора.  

4.6.4.Заседания Педагогического совета протоколируются Секретарём Педагогического совета.  
4.6.5.Секретарь Педагогического совета избирается Педагогическим советом.  
4.6.6.Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее половины от общего числа педагогических работников Учреждения и если за 
него проголосовало более пятидесяти процентов членов Педагогического совета плюс один голос 

члена Педагогического совета от количества присутствовавших при принятии решения 

Педагогического совета.  
4.6.7.Процедура голосования на заседаниях Педагогического совета открытая. 

4.6.8.Решения Педагогического совета реализуются приказами Учреждения. 

4.6.9.Протоколы подписываются Директором и секретарём Педагогического совета. 

4.6.10.Педагогический совет действует бессрочно.  
4.6.11.Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения и не вправе представлять 

интересы Учреждения перед физическими лицами, в том числе перед органами государственной 
власти, местного самоуправления, а также иными юридическими лицами. К компетенции 

Педагогического совета относится: 
 
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 
- обсуждение и принятие Основной образовательной программы Учреждения; 
 
- рассмотрение и одобрение Плана учебно-воспитательной работы Учреждения на текущий год;  
- рассмотрение и одобрение локальных актов Учреждения, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательного процесса; 
- рассмотрение и одобрение Программы развития Учреждения;  
- анализ результатов работы педагогического коллектива; 
 
- рассмотрение и одобрение перспективного плана по повышению квалификации 

педагогических работников и развитию их творческих инициатив;  



- принятие решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся, установление их 
форм, периодичности и порядка проведения. 

 
- рассмотрение решения о награждении выпускников Учреждения золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении» и Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов»; 

 
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников Учреждения для 

поощрения и награждения, в том числе почетным званием «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», почетным званием «Заслуженный учитель Чувашской Республики», почетным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» и т.д.; 

 
- выработка рекомендаций и предложений о внесении изменений и дополнений в локальные 

нормативные акты Учреждения, регламентирующие организацию образовательного процесса, 
 
- выработка рекомендаций и предложений по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся, в том числе по укреплению здоровья и организации питания; 
 
- рассмотрение решения о допуске к итоговой аттестации выпускников 9 класса, о завершении 

обучения и выдаче обучающимся аттестатов об основном общем образовании, либо выдаче справок, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации обучающимся, не 
завершившим обучение по программам основного общего образования; 

 
- рассмотрение вопроса о пяти- или шестидневной учебной неделе и направление рекомендаций 

Директору по данному вопросу;  
- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенные на его рассмотрение 

Директором самостоятельно, а также в случаях установленных законодательством Российской 
Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Порецкий район, локальными нормативными актами Учреждения.  

4.7.В Учреждении создается наблюдательный совет (далее – Совет) в составе не менее чем пять 

и не более чем одиннадцать членов. В состав Совета Учреждения входят представители Учредителя, 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере деятельности. В состав Совета входят представители работников Учреждения. Количество 

представителей Учредителя в составе Совета должно превышать одну треть от общего числа членов 

Совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну 

треть от общего числа членов.  
4.7.1.Срок полномочий Совета составляет пять лет.  
Одно и то же лицо может быть членом Совета Учреждения неограниченное число раз. 

Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Совета. Членами Совета 

Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.  
4.7.2.Учреждение не вправе выплачивать членам Совета Учреждения вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Учреждения.  
Члены Совета Учреждения пользуются услугами Учреждения только на равных условиях с 

другими гражданами.  
4.7.3.Решение о назначении членов Совета Учреждения или досрочном прекращении их 

полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения 

членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом.  
Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:  
1) по просьбе члена Совета; 
2) в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;  
3) в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.  
Полномочия Совета Учреждения, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним 

в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений.  

Вакантные места, образовавшиеся в Совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.  



4.7.4. Председатель Совета Учреждения избирается на срок полномочий Совета членами Совета 

из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов. Представитель 

работников Учреждения не может быть избран председателем Совета Учреждения. 

Совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.  
Председатель Совета Учреждения организует работу Совета, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Совета 

Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением 
представителя работников Учреждения.  

4.7.5.Совет Учреждения рассматривает:  
1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения;  
2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;  
3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;  
4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления;  
5) предложения руководителя Учреждения об участии в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника;  
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;  

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;  
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;  
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета;  
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации.  
4.7.6.По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 предыдущего пункта, Совет Учреждения дает 

рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций Совета Учреждения.  

4.7.7.По вопросу, указанному в подпункте пункте 6 пункта 4.7.5, Совет Учреждения дает 

заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте пункте 

11 предыдущего пункта, Совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает 

по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета Учреждения.  
4.7.8.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.7.5, утверждаются 

Советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.  
4.7.9. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.7.5, Совет принимает решения, 

обязательные для руководителя Учреждения.  
4.7.10.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.7.5. 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Учреждения. 

4.7.11.Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 пункта 4.7.5, принимаются Советом 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета Учреждения.  
4.7.12.Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.7.5, принимается Советом 

Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях».  

4.7.13.Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Учреждения, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов Учреждения.  



4.7.14.По требованию Совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения 

обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.  
Заседания Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 

Учредителя, члена Совета или руководителя Учреждения. Порядок и сроки подготовки, созыва и 

проведения заседаний Совета определяются настоящим Уставом. В заседании Совета Учреждения 

вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 

числа членов.  
Заседание Совета Учреждения является правомочным, если все члены извещены о времени и 

месте его проведения и на заседании присутствует более половины. Передача членом Совета своего 
голоса другому лицу не допускается.  

Каждый член Совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Совета.  

В случае возникновения необходимости выступления от имени Учреждения простым 
голосованием определяют уполномоченное лицо, которое наделяется правом выступать от имени 

данного учреждения.  
Первое заседание Совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового 

состава Совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Совета Учреждения 
на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета, за исключением 

представителя работников. 

4.8.Управляющий совет является высшим коллегиальным органом самоуправления 

Учреждения, наделенным полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии 

с настоящим Уставом. 

4.8.1.В состав Управляющего Совета входят представители педагогических работников 

Учреждения и директор Учреждения. В состав Управляющего Совета также могут входить родители 

(законные представители) обучающихся, представители юридических лиц и общественных 

объединений, а также физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

4.8.2.В состав Управляющего Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

4.8.3.Управляющий Совет формируется с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации в количестве не менее 7 членов. 

4.8.4.Члены Управляющего Совета из числа работников Учреждения с их согласия избираются 

Педагогическим советом Учреждения. Общее количество членов Управляющего Совета из числа 

работников Учреждения составляет  3 человека. Кандидатуры в члены Управляющего Совета от 

работников Учреждения предлагаются (выдвигаются) членами либо Педагогического совета, либо 

Общим собранием, либо директором Учреждения. 

4.8.5.Члены Управляющего Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения избираются на родительском собрании. Общее количество членов Управляющего Совета 

из числа родителей составляет 3 человек, из числа обучающихся 1 человек.  

4.8.6.Директор Учреждения входит в состав Управляющего Совета в обязательном порядке 

(обязательное членство). На своем заседании члены Управляющего Совета избирают председателя и 

секретаря. 

4.8.6.Члены Управляющего Совета работают на безвозмездной основе. 

4.8.7.Срок полномочий Управляющего Совета – два года. В случае досрочного выбытия члена 

Управляющего Совета председатель принимает меры по избранию нового члена Управляющего 

Совета в порядке, предусмотренном данным пунктом. 

4.8.8.Заседания Управляющего Совета созываются его председателем в соответствии с планом 

работы, но не реже двух раз в год. Заседания Управляющего Совета могут созываться также по 

требованию директора Учреждения, либо не менее половины членов Управляющего Совета. 

4.8.9.Решения принимаются тайным или открытым голосованием. Решение считается 

правомочным, если на заседании Управляющего Совета присутствовал директор Учреждения и не 

менее ½ состава Управляющего Совета, и считается принятым, если за решение проголосовало более 



половины присутствующих. Решения Управляющего Совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

4.8.10.Директор Учреждения вправе приостановить решение Управляющего Совета только в том 

случае, если имеет место нарушение  законодательства, противоречие приказам Учреждения, а также 

решениям Учредителя и директора Учреждения. 

4.8.11.На заседаниях Управляющего Совета ведутся протоколы, подписываемые председателем и 

секретарем. 

4.8.12.Срок полномочий председателя Управляющего Совета в случае его переизбрания не 

может превышать 4 лет. 

4.8.13.Основными полномочиями Управляющего Совета являются: 

 определение основных направлений (программы) развития Учреждения; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников    образовательного 

процесса; 

 содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и 

форм его организации в Учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения; 

 содействие реализации деятельности Учреждения, направленной на развитие социального 

партнерства между участниками образовательного процесса и представителями местного сообщества; 

 рассмотрение проектов форм(ы) договоров(а) Учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных платных образовательных услуг; 

 выработка мер по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, реализация мер, направленных на их улучшение, в том числе вопросы охраны 

Учреждения. 

-    решения Управляющего Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

4.9.В Учреждении по инициативе работников могут создаваться профессиональные союзы.  
4.10.Законодательное право обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

на участие в управлении школой осуществляется путем создания по инициативе обучающихся, их 

родителей (законных представителей) общественных органов – совета обучающихся и совета 

родителей. Порядок формирования, организации деятельности этих советов и порядок учета их 

мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся закрепляются в соответствующих 

положениях Школы.  
Права, обязанности, ответственность педагогических работников и иных работников Школы 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка, 

локальными нормативными актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорам. 

 

 

 

V. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.Компетенция Учреждения определяется в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, муниципальными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики. 

Учреждение несет ответственность за выполнение обязанностей, определяемых его компетенцией.  
5.2.Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом. 
 
5.3.Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемой Программе.  



5.4.К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:  
5.4.1.Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов;  
5.4.2.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;  
5.4.3.Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;  
5.4.4.Установление штатного расписания;  
5.4.5.Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;  

5.4.6.Разработка и утверждение образовательной программы Учреждения;  
5.4.7.Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения;  
5.4.8.Прием воспитанников в Учреждение;  
5.4.9.Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий;  
5.4.10.Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования;  
5.4.11.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников Учреждения;  
5.4.12.Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет"; 

5.4.13.Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.5.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе:  
5.5.1.Обеспечивает реализацию Программы в полном объёме, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям воспитанников;  

5.5.2.Создает безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за 
воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье воспитанников, работников Учреждения;  

5.5.3.Соблюдает права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей), 
работников Учреждения.  

5.6.Учреждение строит свои отношения с Учредителем, организациями и гражданами во всех 
сферах (за исключением административных правоотношений) на основе договоров, в том числе 
контрактов и соглашений.  

5.7.Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность:  

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции;  
- за реализацию не в полном объеме Программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования;  
- за жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения во время образовательного 

процесса;  
-за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников.  

За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5.8.За искажение государственной отчетности, нарушение установленного порядка финансово-

хозяйственной деятельности, учета и использования муниципального имущества должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством имущественную, уголовную, 

административную и дисциплинарную ответственность.  



5.9. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, контроль за исполнением трудового договора 

руководителя осуществляется Учредителем и нормативно-правовыми актами Порецкого района 

Чувашской Республики, а также другими органами в пределах их компетенции, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики возложена 

проверка деятельности муниципальных учреждений. 

 

                                   VI. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

6.1.В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация Порецкого района Чувашской Республики, 

при осуществлении функций и полномочий Учредителя, определяют цели, условия и порядок 

деятельности муниципальных учреждений, утверждают их Уставы, назначают на должность и 

освобождают от должности руководителей данных учреждений, заслушивают отчеты об их 

деятельности в порядке, предусмотренном Уставом Порецкого района.  
6.2.Согласно законодательству Российской Федерации, в том числе статье 125 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, компетенция Учредителя предусмотрена также другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
нормативными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики.  

6.3.Учредитель осуществляет и иные полномочия, предусмотренные законодательством и 
нормативными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики. 

 

                        VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
Собственником имущества является муниципальное образование Порецкий район Чувашской 
Республики.  

7.2.Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого имущества, закрепленное за 

ним собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество определяется в соответствии с 

решением о закреплении указанного имущества за Учреждением.  
7.3.Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  
7.4.Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования 

и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.  

7.5.Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.  

7.6.Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.  

7.7.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на 
средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов 
деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.  

7.8.В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» крупная сделка 

может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Наблюдательного совета 

Учреждения. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 

привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения сделки 

регламентируется вышеуказанным законом. 



7.9.Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (в случае если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) деятельность, связанную с выполнением 
работ, оказанием услуг в сфере образования, относящихся к его основным видам деятельности и 

предусмотренных настоящим Уставом.  
7.10.Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  
7.11.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, в соответствии с Порядком определения 

указанной платы, установленным постановлением администрации Порецкого района Чувашской 

Республики, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
7.12.В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.  

7.13.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, 

при условии, что данная деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения.  
7.14.Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению собственником образовательного 
учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 

законами.  
7.15.Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 

основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для 

приобретения права собственности.  
7.16.Доход Учреждения от деятельности по оказанию населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами, используется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями.  
7.17.Учреждение имеет открытые счета в территориальном органе Федерального казначейства (в 

случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации).  
7.18.Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.  
7.19.Учреждение не отвечает по обязательствам администрации Порецкого района Чувашской 

Республики.  
7.20.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе. Недвижимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.  
7.21.Учреждение вправе привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 

юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов. 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 



8.1.Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", с 
учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании, на основании решения 
Учредителя.  

8.2.Принятие решения администрацией Порецкого района Чувашской Республики о 

реорганизации или ликвидации Учреждения осуществляется на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.  

8.3.Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
Учреждения, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений устанавливается Министерством образования и молодежной политики Чувашской 
Республики.  

8.4.При реорганизации Учреждения в форме присоединения либо слияния его лицензия 
переоформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.5.Изменение организационно-правовой формы Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами, по решению администрации Порецкого района Чувашской 
Республики.  

8.6.При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами учреждению - 

правопреемнику.  
8.7.Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению суда в случае осуществления 

Учреждением деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной 

законодательством РФ, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.  
8.8.Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не допускается без учета 

мнения жителей сельского поселения, закрепленного за учреждением.  
8.9.Учреждение считается прекратившим существование после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц, а также в случае реорганизации в форме 
присоединения его к другому юридическому лицу, с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.  
8.10.При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение передаются на хранение в муниципальный архив, документы по личному 

составу (приказы, личные дела и карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивный фонд по 
месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 

счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.  
8.11.При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики. Ликвидация Учреждения является основанием для прекращения с руководителем 
трудовых отношений, с соблюдением предусмотренных гарантий для него, в соответствии с трудовым 

законодательством.  
8.12.При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития образования. 

 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

                                               УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
9.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
9.2.Изменения и дополнения в настоящем Уставе подлежат государственной регистрации в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, и вступают в силу с 
момента их государственной регистрации. 

        

               X. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
10.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 



соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

уставом.  
10.2.Учреждение принимает 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 

и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
10.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов).  
10.4.После утверждения локального нормативного акта проводится процедура ознакомления с 

ним участников образовательных отношений, на которых распространяются положения данного 

локального акта. Ознакомление с локальным актом оформляется в виде росписи ознакомляемых лиц с 

указанием даты ознакомления либо на самом локальном акте, либо на отдельном листе ознакомления, 

прилагаемым к нему, либо в отдельном журнале. 
 

Приложение №2  

к постановлению администрации 

 Порецкого района  

от 28.05.2018г. №175        

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Порецкая средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 
 

 
№ 

п/п 

Наименование Инвентарный 

номер 

  

Дата 

принятия к 

учету 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

  4.101.12 36 822 450,32 26 189 474,00 

        101.10 (недвижимое имущество учреждения) 560 101,32   

1 Гараж 
1010100001020004

8 
  295 400,00   

2 Столярная мастерская 1010200001020041 01.09.1958 264 701,32   

        101.10 (недвижимое имущество учреждения) 36 262 349,00 26 189 474,00 

3 Здание школы 3-х этажное 1010200070000008 28.12.2009 36 262 349,00 26 189 474,00 

  4.101.24 7 937 611,04 31 439,90 

        101.20 (особо ценное движимое имущество учреждения) 4 639 442,75   

4 

Програмно- аппаратный 

комплекс на 4 раб места 

Informatica Flex 2 

101040000000027 12.09.2008 24 000,00   

5 
Водонагреватель верт.АТТ 10 

SS 
1010400155 05.07.2010 3 555,00   

6 
Водонагревательверт.АТТ 10 

SS 
1010430035 05.07.2010 3 555,00   

7 Компьютер в комплекте 1013400026 01.08.2011 12 322,00   

8 
Компьютер (тип моноблок) для 

ученика Асer Veritton Z 2910 G 
1013400133-36 30.12.2011 51 958,90   



9 Проектор Acer Х 121 ОК 1013400137-38 30.12.2011 22 396,50   

10 
программно-аппаратный 

комплекс на 6 р.м. 
1010400000001047   64 248,00   

11 Тепловой счетчик 
1010400000000104

9 
  60 603,00   

12 Фотоаппарат "Япония" 1010400001380099 10.10.1991 20 899,97   

13 Фотоаппарат "Япония" 1010400001380100 10.10.1991 20 899,97   

14 Электроплита ЭП-4 1010400001380345 01.08.2001 16 068,18   

15 Пианино 1010400001380090 08.08.2001 16 526,72   

16 Холодильник Свияга 1010400001380810 27.03.2007 7 150,00   

17 Водонагреватель 1010400013800273 24.04.2007 5 790,00   

18 бензокосилка Хомелите 0,8кВт 1010400013800278 01.05.2007 5 000,00   

19 
Копировальный аппарат Canon 

FC-108.E16.4 стр/мин. 
1010401380819 14.09.2007 6 750,00   

20 

Макетавтомата Калашникова 

ММГ-74М (5,45 мм,пластик, 

скл. пр.) 

1010401380815-16 14.09.2007 13 200,00   

21 
Ноутбук Acter Extensa 5610-

101G 12 т 5500(1,66)/1G 
10104013810002 03.10.2007 30 200,00   

22 
Проектор мультимедийный 

Eрsоn SS 
101040001381041 26.07.2008 20 000,00   

23 
Водонагреватель THERMEX H 

15-O 
1010400000001058 08.07.2009 3 400,00   

24 Счетчик воды ВДТХ-80 1010400000001057 08.10.2009 8 700,00   

25 
верстак комбин-ый ВК-1 

(Светоч) 

1010400138080933

-38 
26.10.2009 76 800,00   

26 Ноутбук ASN-R 50 C/ClLD 
1010400138080940

-41 
26.10.2009 40 000,00   

27 
морозильная камера Свияга 

106-2 
1010400147 09.04.2010 12 500,00   

28 Аппарат для дистилляции воды 1010401381031   7 480,00   

29 

Базовый набор для изучения 

робототехники (средняя школа) 

Товарный знак (марка)LE 

1013400221-226   115 800,00   

30 

Баян Этюд -205М2(55х100) 

учен.3-х ряд,двухголосый с 

гот.акком.,365х209х402 мм8кг 

1013400219   23 500,00   

31 
Ванна 3-секционная ВМП -6-3-

5 РЧ      2013г. 
1013400319,320   30 560,00   

32 
ВАННА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 

вмп-6-3(500Х500ММ) 
1010401381027   15 076,12   

33 
Верстак столярный ВСт-у-СК-

2012г. 
1013400249-256   88 598,00   

34 
Верстак столярный ВС-У-СК   

2012г. 
1013400257-259   33 540,00   

35 
Весы технические с 

разновесами 
1010401381032   6 970,00   



36 
Видеорегистратор 16 

каналов:MVI-ST16+   2013г. 
1013400349-350   22 400,00   

37 

Документ-камера с 

планшетоми адаптером для 

микроскопа 

10104001381043   44 270,00   

38 

Задания базового уровня к 

коструктору для 

изучен.основных законов 

механ.и физики 

1013400243   6 250,00   

39 
Источник высокого 

напряжения 
1010401381034   12 450,00   

40 

Камера для аудиторий и 

коридоров купольная цветная  

MVI-630   2013г. 

1013400324-348   105 087,92   

41 
Колода разрубочная КР-750    -

2013г. 
1013400304,305   9 568,00   

42 

Комплект заданийк 

конструктору для изучения 

основ экологического 

воспитания тов. 

1013400236   7 600,00   

43 

Комплект оборудов.для 

пров.демонстр. эксперимент. с 

исп. ком. измерит. сист. 

1010401381033   24 600,00   

44 Комплект элетроснабжения 1010401381035   18 150,00   

45 Компьютер 1010401381037   20 450,00   

46 
Компьютер (тип моноблок) для 

учителя Acer Veriton Z 2611 G 
1013400137,38   76 148,10   

47 Компьютер в комплекте 1013400027-28   24 644,00   

48 Компьютер Турдаков.ООШ 
0101040000136060

1 
  53 547,62   

49 

Конструктор для изучения 

основ экологического 

воспитания Т овар.знак 

(марка)LEGO 

1013400235   8 442,75   

50 

Конструктор для изучения 

основных законов механики и 

физики тов.знак (марка)LEGO 

1013400237-242   57 300,00   

51 

Лицензионное соглашение к 

базовому набору для изучения 

робототехники (на образ. 

1013400228   3 500,00   

52 
Макет простейшего укрытия в 

разрезе -2012г. 
01013400244   20 160,00   

53 
Макет убежища в разрезе 

(встроенное убежище)-2012г. 
01013400245   20 160,00   

54 

Массогабаритный макет 

автомата Калашникова АК-74 -

2012г. 

01013400246   12 000,00   

55 
мАШИНА 

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА мок-150 
1010401381030   16 252,00   

56 

Многофункциональное 

устройство Самсунг (МФУ)-

2011г. 

1013400141,42   14 184,46   

57 Моноблок IRu AIO 308 1013400351-353   100 800,00   

58 МФУ Sамsung SCX-3205 1013400051   6 736,18   

59 
Мясорубка 300 кг/ч МЭП-300    

-2013 г. 
1013400302,303   56 000,00   



60 

Набор изделий для оказания 

реанимационной помощи в 

автомобилях скорой 

медицинско 

1013400217   7 500,00   

61 Оверлок AURORA 754D 1013400275   4 940,00   

62 Овощерезка МПО-1-02   2013г. 1013400312   24 659,00   

63 

Пакет программно-

методического обеспечения к 

базовому набору для изучения 

робото 

1013400227   4 600,00   

64 
пЛИТА ЭЛ. 6-ТИ КОМФОР.эп-

6 жш -к-2/1 
1010401381026   52 102,00   

65 

Плита электрическая 6 

комфорочная (без духового 

шкафа) ЭП-6 П 

1013400296-297   60 344,00   

66 

Подставка для 

пароконвектомата 10 уровней 

пК-10 М   2013г. 

1013400282   13 200,00   

67 

Прилавок-витрина 

холодильный мармитный 

универсальный ПВХМ-70 КМУ 

2013 г. 

1013400280   20 140,00   

68 

Принтер лазерный HP Laser jet 

P 2035 CE 461 A (A4.30 

стр/мин,16 Мd, USB 2.0) 

1013400053   7 720,00   

69 Принтер -Турдаковская ООШ 0101040001360610   10 331,33   

70 Проектор Acer X 1240---2013г. 1013400357-359   46 200,00   

71 

Проектор BenQ (DLР,3000 

люмен,3000:1,1024х768,D-

Sub.HDMI.RCA) 

1013400058   28 396,00   

72 Проектор Optoma Es 522 1010400138080944   14 931,83   

73 
Протирочная машина МПО-1-

01    2013г. 
1013400313   18 379,00   

74 

ПЭВМ (тип моноблока1) с 

программным обеспечением 

Acer Classroom Manager 

(АСM),Ма 

1013400164-181   531 265,14   

75 

ПЭВМ 9тип моноблока 2) с 

программным обеспечением 

Acer Classroom 

Manager(АСМ),Ма 

01013400182   33 579,36   

76 
Сверлильный станок Калибр 

СС-16/550     2012г. 
1013400264-265   15 180,00   

77 

Станок малогабаритный 

деревообрабатывающий МДС-1 

05     2012г. 

1013400263   19 450,00   

78 станок СУБД 1010400138080946   16 000,00   

79 
Станок токарный по дереву 

Корвет-71    2012г. 
1013400261-262   38 398,00   

80 
Стеллаж для сушки тарелок 

ССТ-4-2     2013г. 
1013400321-323   80 712,00   

81 
Стеллаж кухонный СК-2-4    -

2013г. 
1013400314-316   26 880,00   

82 
Стол с ванной моечной СМО-6-

7 РЧ 
1013400306   11 856,00   

83 Термометр электронный 1010401381036   7 060,00   



84 
Холодильник Атлант 2712-86-

2012г 
1013400220   15 593,00   

85 

Холодильник 

фармацевтический ХФ -250 

"ПОЗИС"---2012г. 

1013400218   16 500,00   

86 
Шкаф морозильный Шхн 0,7 -

2013г. 
1013400301   39 880,00   

87 Шкаф холодильный "POLAIR" 1010401381025   29 576,25   

88 

Шкаф холодильный 

универсальный  ШХ-0,7          

2013г. 

1013400299,300   78 000,00   

89 
ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК 

ЭЛЕКТРО ksy-40 
1010401381029   8 108,08   

90 

Электромеханическая швейная 

машина Janome 2015                

2012г 

1013400270-274   16 200,00   

91 
Электроточило Калибр ТЭ 

200/480    2012г. 
1013400260   5 499,00   

92 Электрожарочная печь 1010400001380020 01.01.1973 5 917,87   

93 Тестомешательная машина 1010400001320082 01.12.1978 7 908,74   

94 Холодильник Свияга 1010400001380105 01.01.1988 3 719,94   

95 Баян "Рубин" 1010400001380048 01.01.1990 4 015,06   

96 Пианино "Нактюрн" 1010400001380121 01.01.1991 74 066,79   

97 Холодильник "Саратов" 1010400001380092 01.01.1992 3 138,03   

98 Кабина КК - 70 1010400001380606 01.08.2001 9 729,44   

99 КХК 2-6 1010400001380601 01.08.2001 33 997,11   

100 Мармид  ПМЭМ -70-2 1010400001380602 01.08.2001 15 815,10   

101 Мармид  ПМЭМ -70-60 1010400001380603 01.08.2001 22 178,03   

102 Машина хол. КХК 2-6 1010400001380340 01.08.2001 34 706,35   

103 Мясорубка МИМ -300 1010400001380351 01.08.2001 7 792,12   

104 Овощерезка МРО - 350 1010400001380600 01.08.2001 13 695,71   

105 Привод УКМ-01 1010400001380348 01.08.2001 22 838,48   

106 Прилавок ПГН -70 1010400001380605 01.08.2001 10 249,47   

107 Прилавок ПСП и П -70 1010400001380604 01.08.2001 8 037,26   

108 Прилавок ПХЗ -70 1010400001380343 01.08.2001 31 286,29   

109 Прилавок хол. ОВХС-3.016 1010400001380341 01.08.2001 33 062,96   

110 Станок заточный школьный 1010400001320609 01.08.2001 11 625,70   

111 Станок заточный школьный 1010400013200610 01.08.2001 11 625,71   



112 Станок НГФ 1010400001320615 01.08.2001 43 369,55   

113 Станок СТД 1010400001320607 01.08.2001 17 459,68   

114 Станок СТД 1010400001320608 01.08.2001 17 459,68   

115 Станок СТД-1 1010400001320617 01.08.2001 42 116,48   

116 Станок СТД-2 1010400001320616 01.08.2001 6 961,50   

117 Станок ТВ-6М 1010400001320611 01.08.2001 50 887,97   

118 шкаф жарочный 1010400001380347 01.08.2001 15 885,31   

119 Шкаф ШКХ -400м 1010400001380342 01.08.2001 24 704,40   

120 
Школьное гимнастическое 

оборудование 
1010400001380217 01.08.2001 25 989,60   

121 Эл. котел КПЭ-60 1010400001380349 01.08.2001 14 988,05   

122 Электроплита ЭП-4 1010400001380350 01.08.2001 19 887,28   

123 Станок ТВ-7М 1010400001320612 08.08.2001 21 522,34   

124 
Компьютер  комплект 

библиотечный 
1010400001360640 01.12.2004 18 450,43   

125 Принтер 101040001360640а 01.12.2004 8 397,31   

126 Принтер -1 1010400001360641 01.12.2004 5 165,67   

127 Принтер -ИБП-1 101040001360641б 01.12.2004 5 165,66   

128 
Оборудование для силовой 

разминки 
1010400001380303 01.01.2005 5 307,40   

129 Цветной струйный принтер 1010400001361104 15.05.2005 3 745,00   

130 Игровой модульный комплекс 1010400001380666 10.10.2005 29 960,00   

131 Стол для настольного тенниса 1010400001380799 28.12.2005 4 879,20   

132 Стол для настольного тенниса 1010400001380800 28.12.2005 4 879,20   

133 Водонагреватель 1010400001380808 01.09.2006 6 211,80   

134 Станок сверильный 1010400001320613 01.10.2006 8 380,58   

135 Станок сверильный 1010400001320614 01.10.2006 8 380,57   

136 Картофелечистка МОК-125 1010400001380352 01.11.2006 9 951,97   

137 Видеокамера 1010401380976 14.09.2007 10 150,00   

138 
Многофункциональн.уст-во 

принтер/копир/сканер/факс 
1010401380820 14.09.2007 5 150,00   

139 
Ноутбук RАY bооk В154 РМ-

730/512/60 
1010401380817-18 14.09.2007 44 400,00   



140 
Принтер лазерный цветной 611 

ОВ 
1010401380975 14.09.2007 10 540,00   

141 
Фотокамера Nikon 7,2 8 Мb/SD 

(vAA 690Е 6) 
1010401380821 14.09.2007 9 000,00   

142 Машина швейная 1010401380989 03.10.2007 7 400,00   

143 
Оверлок 3/4-х ниточный 

jAGUAR 055 D 
1010401380988 03.10.2007 11 400,00   

144 
Передвижной проекционный 

столик 
10104013811014-5 03.10.2007 7 000,00   

145 

Перс.комп.RAY:CeLeron 3312. 

66GH/DD R 2 667 

512MbPC5300/80Gb/DVD-ROM 

1010401380977-84 03.10.2007 152 000,00   

146 

Персон. комп. Rау:АМD Х2 

3800+/DDR2-667 512 Mb 

х2/250Gb 

1010401380985 03.10.2007 24 000,00   

147 
Проектор 

мультимед.Mitsиbishis 
1010401380986-87 03.10.2007 51 000,00   

148 Интерактивная доска 10104013811012 17.10.2007 60 000,00   

149 

Пер.комп.RAY Celeron 

3312.66GH/DD R2 667 512 Мb 

HC 5300/80Gb/DVD-ROM 

1010401381007-10 17.10.2007 76 000,00   

150 
Проектор Hitachi CР-

RC57.LCD.800х600 
10104013811011 17.10.2007 20 000,00   

151 Персональный компьютер RАУ 10104001381040 26.07.2008 19 250,00   

152 
Экран мобильный Stаr Flех 

180х180 см 
1010400001381042 26.07.2008 6 000,00   

153 
МФУ НР Laser jet М 1005 МFР 

лазерный 
1010400013810144 22.08.2008 6 800,00   

154 Водонагреватель ЭПВН  9,45 1010400001381045 31.08.2008 16 510,00   

155 Монитор Acer u 193 Wd 1010400138001052 01.12.2008 14 600,00   

156 
Проектор мультимедийный 

Sony UPL-ES5 
1010400138001051 01.12.2008 17 085,00   

157 Морозильник "Свияга"-109 1010400138080927 06.10.2009 9 850,00   

158 
Станок токарный для 

деревообработки 

1010400138080929

-32 
26.10.2009 39 800,00   

159 

МФУ Canon i-SENSYS MF 

4018(1483B 065) 

(копир/принтер/цветной 

1010400138080942 20.11.2009 9 000,00   

160 Весы медицинские ВМ-150 1010430039 30.09.2010 8 100,00   

161 

Ноутбук Асеr e-Масhines Е 442-

142G 25 Мiкк 15.6WХGА,АМD 

V 140,2Gb.250Gb.DVD Миjt 

1010430052 13.12.2010 16 979,00   

162 

Музыкальная установка в 

комплекте,вт.ч:радиосистема,м

икрофон,шнур 

1010430051 15.12.2010 10 694,00   

163 Проектор Acer X1210K 1013400143,44 30.12.2011 44 793,00   

164 
Проектор Марка:Acer Модель: 

Х 1211K-2012г. 
1013400190,92-97 13.12.2012 196 460,18   

165 МФУ Pantum M6500 410124200002 04.10.2017 4 040,40   

166 Планшет PRESTIGIO 410124200003 04.10.2017 6 150,00   



167 Планшет PRESTIGIO 410124200004 04.10.2017 6 150,00   

168 ПЭВМ Lenovo S20 410124200001 04.10.2017 21 700,00   

        101.20 (особо ценное движимое имущество учреждения) 3 118 489,17 31 439,90 

169 
Фотокамера Samsung Digimax 

ST 50,12МРх,2,7"LCD,черный 
1010400138080939 26.10.2009 9 000,00   

170 

Тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикац 

1010400000001056   30 372,00   

171 

Базовое рабочее место 

обучающегося образоват. 

учреждения,ограничения 

здоровья ко 

1013400299 31.01.2014 92 432,00 10 783,91 

172 
Пароконвектомат 10 уровней 

ПКА-10-1/1 ПМ    2013г. 
1013400281 01.08.2013 114 684,00 5 734,20 

173 
Сковорода электрическая 70 л 

ЭСк-90-0,47-70     2013г. 
1013400298 01.08.2013 42 788,00 2 139,59 

174 Видеокамера 
1010400138080094

7 
01.01.2014 25 000,00   

175 

Стол холодильный с рабочей 

поверхностью СХС-60-02    

2013г. 

1013400310,311 01.08.2013 91 200,00 4 560,00 

176 
Занавес для спортзала с 

крепежом 
1013400148   34 240,00   

177 
Доска интерактивная SMART 

Board 680 V 
1010400138080928   85 963,00   

178 

Базовое рабочее  место 

педагогического работника 

образовательного учреждения 

нач 

1013400152   126 720,00   

179 

Базовое рабочее место 

обучающегося обр. учреж. 

начального общего образования 

(дл 

1013400276   235 120,57   

180 

Базовое рабочее место 

обучающегося 

образовательного учреждения 

начального общего 

1013400151   156 599,00   

181 
Базовое рабочее место 

педагогического работника 
1010400688   121 715,00   

182 

Манекен -тренажер для 

реанимационных мероп.Т-12 К 

"Максим-111-01" 

01013400247   55 560,00   

183 
Сервер ML 110 G5 х 

3220/470064-908 
1010400138080943   34 000,00   

184 

Специальное учебное 

реабилитационное,компьютерн

ое оборудование -2012г. 

1013400248   1 373 800,00   

185 

Базовое рабочее место пед. 

работ. обр. учрежд. начального 

общего образования 

1013400277-278 13.12.2012 253 769,60   

186 

Базовое рабочее место 

педагогического работника 

образов.учреждения 

1013400297 31.01.2014 70 476,00 8 222,20 

187 

Базовое рабочее место 

обучающегося 

образовательного учреждения 

,ограничения здор 

10104000626   165 050,00   

        101.20 (особо ценное движимое имущество учреждения) 179 679,12   

188 
Лингофон. кабинет для англ. 

языка 
1010400001380806 04.09.2006 179 679,12   

  4.101.26 

13 130,00   



        101.20 ( особо ценное движимое имущество учреждения) 

13 130,00   

189 Контейнер для ТБО 410126200001 31.10.2014 4 200,00   

190 Контейнер для ТБО 410126200002 31.10.2014 4 200,00   

191 Стол-кафедра для библиотеки 410126200003 04.10.2017 4 730,00   

  4.101.27 705 463,46   

        101.20 (особо ценное движимое имущество учреждения) 705 463,46   

192 Учебники М00000000023   17 807,74   

193 Учебники М00000000024 28.11.2014 25 918,28   

194 Учебники М00000000025 28.11.2014 439,60   

195 Учебники М00000000026 05.12.2014 23 381,95   

196 Учебники М00000000029 29.12.2014 9 269,00   

197 Учебники М00000000030 29.12.2014 1 971,20   

198 Учебники М00000000033 29.12.2014 11 077,00   

199 учебники М00000000034 29.12.2014 67 827,32   

200 Учебники М00000000035 29.12.2014 332 927,23   

201 Учебники М00000000036 29.12.2014 67 174,00   

202 Учебники М00000000037 29.12.2014 45 240,00   

203 учебники 410127200001 02.02.2015 6 759,00   

204 учебники 410127200002 26.02.2015 30 635,00   

205 Книги Ряпинская школа 410127200003 06.12.2017 65 036,14   

 

Итого  

  

 

45 478 654,82 

 

26 220 913,90 

 



 


