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Изменения и дополнения в Устав  

муниципального общеобразовательного учреждения  

Дубровская основная общеобразовательная школа 
 

    Внести в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

Дубровская основная общеобразовательная школа следующие изменения и 

дополнения: 

1) Пункт 1.1. статьи 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей 

редакции: 

   «1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дубровская основная общеобразовательная школа, далее «Школа», является 

некоммерческой организацией, созданной собственником для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления Фировского района в сфере образования. 

Основным предметом деятельности Школы является реализация 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования» 

 

2) Пункт 1.5. статьи 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей 

редакции: 

   «1.5. Организационно – правовая форма Школы – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» 

 

3) Пункт 1.6. статьи 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей 

редакции: 

   «1.6. Полное наименование: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Дубровская основная общеобразовательная 

школа. 

    Сокращенное наименование:  МБОУ  Дубровская  ООШ. 

     Местонахождение (юридический адрес) Школы: 172704, Тверская область, 

Фировский район, д. Дубровка,  д. 83.» 
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4) Пункт 1.11. статьи 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей 

редакции: 

   «1.11. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах казначейства; 

печать со своим наименованием; штампы; бланки; фирменную символику. 

    Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца и 

ответчика в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации» 

 

5) Пункт 3.29. статьи 3 «Организация образовательного процесса» Устава 

изложить в следующей     редакции: 

    «3.29. Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся, 

населению, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные основными общеобразовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. В частности, Учреждение вправе 

(в необходимых случаях - при наличии соответствующей лицензии): 

- по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями 

проводить профессиональную подготовку обучающихся; 

- осуществлять подготовку к поступлению в средние и высшие 

профессиональные образовательные учреждения.» 

 

6) Статью 6  «Финансово-хозяйственная деятельность» Устава изложить 

в следующей     редакции: 

«6.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типовым 

положением об общем образовательном учреждении и настоящим Уставом. 

6.2. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет: 
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- субсидий из бюджета Фировского района на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг; 

- субсидий из бюджета Фировского района на иные цели (целевые 

субсидии); 

- бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в 

форме капитальных вложений в основные средства Учреждения; 

- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с настоящим уставом Учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности. 

- имущества, переданного Учреждению Учредителем или 

уполномоченным им органом; 

- добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 

- иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 

6.3.Муниципальные задания для Учреждения формируется и утверждается в 

порядке, установленном нормативным актом Администрации Фировского 

района. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

 Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
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устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным 

учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

6.4. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Фировского района и закрепляется за ним на праве оперативного управления 

правовым актом Администрации Фировского района. 

 Учреждение может иметь в пользовании имущество, переданное ему на 

праве безвозмездного пользования или аренды.  

6.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

 - имущество, закрепленное за ним Собственником имущества в установленном 

законом порядке; 

 - имущество, приобретенное Учреждением за счет выделенных Учредителем 

средств; 

 - имущество, приобретенное за счет приносящей доход деятельности 

Учреждения; 

 - иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6. Права учреждения на имущество, закрепленное за ним Собственником, а 

также на имущество, приобретенное учреждением, определяются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ "О 

некоммерческих организациях". Учреждение без согласия собственника не 

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134
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Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

6.7. Учреждение вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим 

организациям в качестве их Учредителя или участника денежные средства 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

Собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

6.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

 - обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

 - не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации); 

 - осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

 - начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества 

при калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам. 

6.9. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично по решению 

Собственника и в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

6.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляют Комитет по управлению муниципальной собственностью и 

земельным отношениям Администрации Фировского района. 
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6.11. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является  отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению, за исключением передачи имущества в аренду на срок не более 5 

лет.  

Крупная сделка  и сделка с заинтересованностью  может быть совершена 

Учреждением только с предварительного согласия Учредителя, в порядке, 

установленном Постановлением Администрации Фировского района 

6.12. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 

не по назначению имущество. Изъятие финансовых и материальных средств 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативным актом Администрации Фировского 

района. 

6.13. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, которое закреплено на 

праве оперативного управления за Учреждением и которым оно может 

распоряжаться только с согласия Учредителя, может быть осуществлено только 

по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

таких договоров, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством. 

Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы, 

используются Учреждением в соответствии с бюджетным законодательством. 

6.14. Финансирование деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Тверской области, бюджета муниципального образования 

Фировский район и внебюджетных средств по казначейской системе через 

лицевые счета, открытые в уполномоченном финансовом органе. Все платежи 

за счет средств бюджета муниципального образования Фировский район и 

внебюджетных средств осуществляются уполномоченным финансовым 

органом по поручению Учреждения. 
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6.15. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансирования из 

бюджета Тверской области. 

6.16. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность при условии, если это служит достижению целей, стоящих 

перед ним как общеобразовательным учреждением, и предусмотрено 

настоящим Уставом. 

6.17. Доходы, полученные Учреждением от оказания предусмотренных 

настоящим Уставом дополнительных платных образовательных услуг и иной 

деятельности, приносящей доход, расходуются в соответствии со сметой на 

текущий год, утвержденной нормативным актом Администрации Фировского 

района. 

6.18. Учреждению принадлежит право распоряжения денежными средствами, 

переданными ей физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию. Учреждение самостоятельно владеет, 

пользуется и распоряжается этим имуществом и учитывает его на отдельном 

балансе. 

6.19. В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств 

Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

требованиями законодательства, иных нормативных правовых актов, правовых 

актов органов местного самоуправления Фировского района. 

6.20. Обеспечивает финансовые, материально-технические условия для 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.» 
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