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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Арабосинская
основная общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики (далее Школа) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях, Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Арабосинская
основная общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики
является образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели её
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего образования.
Учреждение является некоммерческой организацией, финансовое обеспечение кото
рой осуществляется за счет средств бюджета Чувашской Республики и местного бюджета
Урмарского района, на основе плана финансово-хозяйственной деятельности.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Тип учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация
1.2. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
Школа является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием
Урмарского района для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования.
Полномочиями органов местного самоуправления в сфере образования, в целях реа
лизации которых Учреждение осуществляет свою деятельность согласно статье 15 Феде
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», являются организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего образования по основным общеобра
зовательным программам на территории Урмарского района.
1.3. Наименование Школы:
Полное:
на русском языке: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Арабосинская основная общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской
Республики.
на чувашском языке: Пётёмешле пёлу паракан муниципала бюджетла вёрену
учрежденийе Чаваш Республикин Вармар районёнчи «Арапудёнчи пётёмёшле пёлу паракан
тёп шкул».
Сокращенное:
на русском языке: МБОУ «Арабосинская ООШ».
1.4. Учредителем Школы является администрация Урмарского района. Согласно ча
сти 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации и муниципальными право
выми актами муниципального образования Урмарского района Чувашской Республики от
имени данного муниципального образования:
1.4.1. Функции и полномочия учредителя по вопросам назначения на должность и
освобождения от должности руководителей муниципальных образовательных учреждений
осуществляет'администрация Урмарского района.
1.4.2. Функции и полномочия учредителя по вопросам управления и распоряжения
имуществом осуществляет орган управления земельными и имущественными отношения
ми (далее по тексту - орган управления имуществом).
1.4.3. Функции и полномочия Учредителя по иным вопросам осуществляет орган
Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Урмарского рай
она (далее по тексту - Учредитель)

1.5. Школа является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет
круглую печать, штампы, вывеску установленного образца.
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике»
Школа оформляет документы (бланки, штампы) и вывески с наименованиями Школы на
чувашском и русском языках.
1.6.
Права юридического лица у Школы в части ведения уставной финансово
хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации.
1.7. Школа от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с федеральными законами.
1.8. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 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», другими федеральными законами, указами и 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 Урмарский район Чувашской
Республики,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования Урмарский район Чувашской Республики, настоящим Уставом.
1.9. Право на ведение образовательной деятельности возникают у Школы с момента
выдачи ему лицензии.
1.10. Школа проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным
законодательством.
1.11. Место нахождения Школы:
юридический адрес: 429403, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Арабоси, ул.
Школьная дом 14.
фактический адрес: 429403, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Арабоси, ул.
Ленина дом 6.
1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим
фактическим адресам:
429403, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Арабоси, ул. Ленина дом 6.
1.13. Школа может иметь в своей структуре филиалы, представительства и иные
предусмотренные локальными нормативными актами структурные подразделения.
1.14. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений).
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с учреждением
здравоохранения.
1.16. 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. Обеспечение
питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Урмарского
района осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органом местного
самоуправления Урмарского района.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
2.1.
Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и государ
ства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение от
дыха граждан, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населе
ния.
2.2.
Основная цель деятельности Школы - создание условий для реали
гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
дополнительного образования.
Основная цель деятельности Бюджетного учреждения:
—предоставление в соответствии с муниципальным заданием Учредителя
общедоступного и бесплатного дошкольногоУ начального общегоУ основного общего по
основным общеобразовательным программам?
—создание
благоприятных
условий
для
освоения
обучающимися
образовательных программ на основе федеральных государственных образовательных
стандартов?
-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;
- формирование здорового образа жизни;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.3. Учреждение реализует следующие типы и виды образовательных программ:
- общеобразовательные программы дошкольного образования ;
- общеобразовательные программы начального общего образования ;
- общеобразовательные программы основного общего образования;
- адаптированные основные общеобразовательные программы;
образовательные программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- присмотр и уход за детьми;
- образовательные программы дополнительного образования.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации возникают у образовательного учреждения с
момента выдачи ему лицензии (разрешения).
Предметом деятельности Учреждения является: предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, дополнительного

образования.
2.4. Школа вправе оказать платные услуги за счет средств физических и юридиче
ских лиц, не являющиеся основными видами деятельности:
-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным
планом;
-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения;
-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
-курсы по изучению иностранных языков;
-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями;
-подготовка дошкольников к поступлению в Учреждение;
-создание кружков по обучению различным видам деятельности;
-создание групп по укреплению здоровья;
-ведение работ на учебно-опытном участке.
2.5. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами,
настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными норматив
ными актами.
2.6.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение п
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
3.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единона
чалия и коллегиальности.
3.2. Высшим руководящим органом Школы является - Учредитель.
3.3. К компетенции Учредителя относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Школы, принципов форми
рования и использования его имущества;
- создание Школы (в т. ч. путем изменения типа существующего образовательного
учреждения), его реорганизация и ликвидация;
- утверждение Устава Школы, а также вносимых в него изменений;
- назначение Директора Школы и прекращение его полномочий, а также заключе
ние и прекращение трудового договора с ним;
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципаль
ных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное
задание) в соответствии с предусмотренными уставом Школы основными видами деятель
ности;
- предварительное согласование совершения Школой крупных сделок, соответству
ющих критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях»;
- предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым имуществом
Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду;
- согласование программы развития Школы;
- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за Школой Учредителем или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества;
- определение перечня особо ценного движимого имущества;
- закрепление муниципального имущества за Школой на праве оперативного управ
ления, а также изъятие такого имущества;

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
- осуществление контроля за деятельностью Школой в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;
- издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
- осуществление иных полномочий, установленных действующим законодатель
ством.
3.4.
Единоличным исполнительным органом Школы является Директор. Директор
назначается Учредителем, срок полномочий которого указывается в трудовом договоре.
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно на
период своего отсутствия.
Директор осуществляет руководство деятельностью школы в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и настоящим уставом, несет ответственность за дея
тельность Школы.
Компетенция руководителя:
- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Школы,
утверждает штатное расписание, должностные инструкции работников и положения о
структурных подразделениях;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, его годовую и
бухгалтерскую отчетность;
- утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
Школы по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке,
установленном настоящим Уставом;
- обеспечивает открытие лицевых счетов в территориальном органе Федерального
казначейства;
- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах,
определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке
статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
- выдает доверенности на право представительства от имени Школы, в т. ч.
доверенности с правом передоверия;
- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Школы;
- распоряжается имуществом Школы в пределах прав, предоставленных ему
договором, заключаемым между Школой и Учредителем;
- планирует и организует работу Школы в целом и образовательный процесс в
частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса,
отвечает за качество и эффективность работы Школы;
- организует работу по исполнению решений Управляющего совета, других
коллегиальных органов управления Школы;
- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников;
- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
- организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и
хранение документации;
- устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его
соблюдение;
- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности в помещениях Школы;
- привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и работников
Учреждения;

- применяет меры поощрения к работникам в соответствии с трудовым
законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к
поощрениям и награждению.
3.5. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся
Общее собрание работников Школы, педагогический совет, Управляющий совет и другие
коллегиальные органы управления.
3.6. Деятельность коллегиальных органов управления Школы регламентируется со
ответствующими Положениями, которые не могут противоречить законодательству и
настоящему уставу.
3.7.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и закон
ные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Школе:
1) могут быть создан совет обучающихся, совет родителей (законных представите
лей) несовершеннолетних;
2) действует профессиональный союз работников Школы, как представительный ор
ган работников Школы.
3.8. Для решения спорных вопросов в Школе создается Комиссия по урегулирова
нию споров между участниками образовательных отношений.
Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссии и их исполне
ния устанавливается Положением о Комиссии по урегулированию споров, утвержденным
директором школы.
ГЛАВА 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ШКОЛЫ
4.1. Имущество Школы закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Собственником имущества является муниципальное образование
Урмарский район
Чувашской Республики.
4.2. Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого имущества, за
крепленное за ним собственником или приобретенное Школой за счет средств, выделен
ных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимое имуще
ство определяется в соответствии с решением о закреплении указанного имущества за
Школой.
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных за
дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.4. Школа в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права поль
зования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Фе
дерации и иными нормативными правовыми актами.
4.5. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным дви
жимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учрежде
нием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимым имуществом.
4.6. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управле
ния, Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
4.7. Школа использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное
на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и ви
дов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
4.8. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
крупная сделка может быть совершена школой только с предварительного согласия соот
ветствующего органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Школы.
Согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях» крупной сдел
кой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением

денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с феде
ральным законом Школа вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей тако
го имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стои
мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» крупная
сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона «О некоммерческих
организациях» может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учре
дителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия Учредителя Школы.
4.9. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (в слу
чае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации) деятельность, свя
занную с выполнением работ, оказанием услуг в сфере образования, относящихся к его ос
новным видам деятельности и предусмотренных настоящим Уставом.
4.10. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
4.11.
Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случа
ях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятель
ности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере образования для граждан и юридиче
ских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, в соответ
ствии с Порядком определения указанной платы, установленным муниципальными право
выми актами муниципального образования Урмарский район Чувашской Республики, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
4.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Школой или приобретенных за счет
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.13. Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постоль
ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствую
щую этим целям, при условии, что данная деятельность указана в настоящем Уставе. Дохо
ды, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
4.14. Школе запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учре
ждению собственником образовательного учреждения, за исключением случаев, если со
вершение таких сделок допускается федеральными законами.
4.15. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
Школа вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в каче
стве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имуще
ства, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а так
же недвижимого имущества.
4.16. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в опе
ративном управлении Школы, а также имущество, приобретенное Учреждением по догово
ру 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.
4.17. Доход Школы от деятельности по оказанию населению, предприятиям, учре
ждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и цик
лов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предме
тов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными програм
мами, используется Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и уставными целями.
4.18. Школа имеет открытые счета в территориальном органе Федерального казна
чейства (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации) и
финансовом органе муниципального образования Урмарский район Чувашской Республи
ки.
4.19. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных ор
ганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
4.20. Школа не отвечает по обязательствам муниципального образования Урмар
ский район Чувашской Республики.
4.22. Имущество и средства Школы отражаются на его балансе. Недвижимое иму
щество, закрепленное за Школой или приобретенное за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Школы особо цен
ное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.
4.23. Школа 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.
4.26. Наличие у Школы просроченной кредиторской задолженности, превышающей
предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и
полномочия Учредителя, является основанием для расторжения трудового договора с Ди
ректором Школы по инициативе Работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

ГЛАВА 5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
5.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Урмарского района,
орган управления земельными и имущественными отношениями, орган управления обра
зованием и молодежной политикой, при осуществлении функций и полномочий учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных учреждений, утвер
ждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей
данных учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном
уставом муниципального образования.
5.2. 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 Рос
сийской Федерации, законами Чувашской Республики и иными нормативными правовыми
актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального об
разования Урмарский район Чувашской Республики, определяющими его статус.
5.3. Учредитель осуществляет и иные полномочия, предусмотренные законодатель
ством и муниципальными правовыми актами муниципального образования Урмарский рай
он Чувашской Республики.
*

ГЛАВА 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ
6.1.
Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
гражданским
законодательством,
с
учетом
особенностей,
предусмотренных
законодательством об образовании, на основании решения Учредителя.

6.2. Принятие решения администрацией Урмарского района о реорганизации или
ликвидации Школы осуществляется на основании положительного заключения комиссии
по оценке последствий такого решения.
6.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации Школы, порядок создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений устанавливается Министерством образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
6.4. При реорганизации Школы в форме присоединения либо слияния её лицензия
переоформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Изменение организационно-правовой формы Школы осуществляется в
порядке, установленном федеральными законами, по решению администрации Урмарского
района.
6.6. При реорганизации Школы все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами учреждению - правопреемнику.
6.7. Ликвидация Школы может осуществляться по решению Учредителя, по
решению суда в случае осуществления Школой деятельности без надлежащей лицензии,
либо деятельности, запрещенной законодательством РФ, либо деятельности, не
соответствующей его уставным целям.
6.8. Школа 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.
6.9. При ликвидации Школы обучающие направляются в другие муниципальные
общеобразовательные учреждения.
6.10. При ликвидации Школы документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение передаются на государственное хранение в муниципальные
архивные фонды, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета и
т.п.) передаются на хранение в архивный фонд по месту нахождения школы. Передача и
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Школы в соответствии
с требованиями архивных органов.
6.11. При реорганизации и ликвидации Школы увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Чувашской Республики. Ликвидация Школы является основанием для
прекращения с руководителем трудовых отношений, с соблюдением предусмотренных
гарантий для него, в соответствии с трудовым законодательством.
6.12. При ликвидации Школы его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования.
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ШКОЛЫ
7.1. Изменения Устава утверждаются Учредителем.
7.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем направляются на после
дующую государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.
7.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава
Школы, в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после регистрации их соот
ветствующими уполномоченными органами в установленном законом порядке.
7.4. В Школе должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, ро
дителей (законных представителей) обучающихся с Уставом.

ГЛАВА 8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
8.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулиру
ющие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном настоящим Уставом.
8.2. Локальные нормативные акты Школы утверждаются приказом директора Шко
лы.
8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю
щихся и работников Школы, учитывается мнение советов обучающихся, советов родите
лей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов).
8.4. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с
представительным органом работников Школы.
8.5. Директор Школы перед принятием решения направляет проект локального нор
мативного акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся, родителей (за
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Школы, и обос
нование по нему в совет обучающихся, совет родителей, а также в порядке и в случаях, ко
торые предусмотрены трудовым законодательством - в выборный орган первичной проф
союзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников Шко
лы.
8.6. Совет обучающихся, совет родителей, выборный орган первичной профсоюзной
организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локально
го нормативного акта направляет директору Школы мотивированное мнение по проекту в
письменной форме.
8.7. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета родителей,
выборного органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом
локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, ди
ректор Школы может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом обучающихся,
советом родителей, выборным органом первичной профсоюзной организации в целях до
стижения взаимоприемлемого решения.
8.8. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом,
после чего директор Школы имеет право принять локальный нормативный акт.
8.9. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с вы
борным органом первичной профсоюзной организации, может быть обжалован им в соот
ветствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной
профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового
спора в порядке, установленном настоящим Кодексом .
8.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании,
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене Школой.
8.11. Локальные нормативные акты Школы разрабатываются, принимаются и
утверждаются в установленном порядке и не могут противоречить настоящему Уставу.

