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1 Общие положения

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №33"Тайгинского городского округа создано в 1932 году как 
школа Министерства путей сообщения, в 1992 году передано в ведение города Тайги 
распоряжением Администрации Кемеровской области от 11.08.1992 г. №699-р.

Школа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), другими 
законодательными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним; 
Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г., 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования".

Для приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» наименования и устава образовательной 
организации (п.5 ст. 108) была разработана новая редакция Устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №33"



Тайгинского городского округа (далее -  Устав Школы), принята собранием трудового 
коллектива и обучающихся МБОУ «СОШ №33» ТГ'О и утверждена приказом Управления 
образования администрации Тайгинского городского округа от 08.06.2015 № 245.

Полное наименование Школы - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» Тайгинского городского округа. 
Сокращенное наименование Школы: МБОУ «СОШ №33» ТГО.

1.2 Школа является юридическим лицом с момента государственной регистрации 
Устава, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего 
имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные 
права и нести ответственность, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах. Школа находится в подчинении Управления 
образования администрации Тайгинского городского округа. Главным распорядителем 
бюджетных средств в отношении Школы является Учредитель.

1.3 Школа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), другими 
законодательными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним; 
Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г., 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общ его и среднего общего образования», Уставом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№33» Тайгинского городского округа, а также настоящим Положением.

1.4 Школа имеет самостоятельный баланс, лицевой, расчетный и другие счета в 
органах казначейства, круглую печать со своим наименованием, штамп и бланки со своим 
наименованием.

1.5 Место нахождения Школы: 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Деповская, 
дом 11.

2 Предмет деятельности

Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании.

Школа осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;
- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и достижение 

обучающимися определенных государством уровней.



3 Имущество Школы

3.1 В соответствии с установленном порядком Школа с момента государственной 
регистрации Устава использует в своей деятельности обособленное имущество, 
закреплённое на правах оперативного управления.

3.2 Имущество закрепляется за МБОУ «СОШ №33» ТГО на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственником имущества образовательной организации является Тайгинский городской 
округ. Право на имущество, закрепляемое за ОО на праве оперативного управления, 
возникает с момента передачи такого имущества по акту приема-передачи имущества.

3.3 Закрепленное за МБОУ «СОШ №33» ТГО имущество подлежит учету в реестре 
муниципального имущества.

4 Планирование финансово-хозяйственной деятельности

Школа осуществляет свою деятельность на основании принятой Программы развития 
и годовых планов финансово-хозяйственной деятельности, принятых на заседании 
Управляющего совета и утверждённых Начальником Управления образования 
администрации Тайгинского городского округа.

5 Финансовая деятельность, учёт и контроль

5.1 Финансирование Школы производится за счёт бюджетных субсидий 
муниципального бюджета Тайгинского городского округа.

5.2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за МБОУ «СОШ №33» ТГО Учредителем или приобретенных 
ОО за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.3 Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в 
результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и 
приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение ОО, учитываются на отдельном балансе и используются для достижения 
целей, ради которых оно создана.

5.4 Сделки ОО совершаются им в соответствии с утвержденной сметой доходов и 
расходов и действующим законодательством.

5.5 При осуществлении права оперативного управления ОО обеспечивает 
сохранность муниципального имущества и использование его по целевому назначению.

5.6 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и оссбо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ОО Учредителем или приобретенного 
ОО за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.7 Финансовое обеспечение осуществления МБОУ «СОШ №33» ТГО полномочий по 
исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном 
администрацией Тайгинского городского округа.



6 Управление

6.1 Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2 Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

6.3 Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к 
компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, 
в том числе: организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов образовательной и иной деятельности Школы; организация обеспечения 
прав участников образовательных отношений в Школе; организация разработки и 
принятие локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных актов; 
организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 
установление штатного расписания: прием на работу работников, заключение и 
расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников; решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим 
Уставом.

6.4 Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 
настоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности.

6.5 Органами коллегиального управления Школы являются: общее собрание 
работников Школы; Педагогический совет; Управляющий совет.

7 Переименование

Школа переименовывается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования для 
приведения в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

8 Ликвидация

8.1 Школа ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством.
8.2 Решение о ликвидации Школы принимается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

9 Регистрация

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором и до его 
отмены или принятия нового Положения.

Рассмотрено и принято Управляющим советом 05.09.15, протокол № 1.




