1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий
Устав
определяет
правовое
положение
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Шарлыкская
средняя общеобразовательная школа №1» (далее –
Учреждение), цели и предмет его деятельности, цели образовательного
процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ, основные
характеристики организации образовательного процесса порядок управления
Учреждением, структуру финансовой и хозяйственной деятельности
Учреждения, а также порядок формирования и использования его имущества.
1.2. Учреждение создано путем изменения типа муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шарлыкская средняя
общеобразовательная школа №1».
1.3. Учредителем и Собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование «Шарлыкский район».
1.4. Функции и полномочия Учредителя и Собственника от имени
муниципального образования «Шарлыкский район» осуществляет
администрация муниципального образования «Шарлыкский район» (далее по
тексту Учредитель, Собственник).
1.5. Часть полномочий учредитель вправе передать своим отраслевым
органам, на основании постановления.
1.6. Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Шарлыкская
средняя
общеобразовательная школа №1».
1.7. Сокращенное наименование учреждения: МАОУ «Шарлыкская
СОШ №1».
1.8.
Организационно-правовая
форма
Учреждения
–
общеобразовательное учреждение.
Тип Учреждения – автономное учреждение.
Форма собственности Учреждения – муниципальная.
1.9. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический и
почтовый адрес): 461450, Российская Федерация, Оренбургская область,
Шарлыкский район, село Шарлык, улица Советская, дом 5.
1.10. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени
может приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
1.11. Учреждение имеет в оперативном управлении имущество,
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет
самостоятельный баланс, печать, штамп и бланки со своим наименованием.
Учреждение может иметь счета в кредитных организациях и расчетные счета
в территориальном органе Федерального казначейства и (или) в финансовом
органе муниципального образования, открытый в установленном порядке.
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за
ним имуществом за исключением недвижимого имущества и особо ценного

движимого имущества, закрепленных за ним Собственником или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества.
1.13. Собственник не несет ответственность по обязательствам
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника.
1.14. Учреждение реализует общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
1.15. Деятельность Учреждения основывается на принципах
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного
развития личности, автономности и светского характера образования.
1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных
структур
политических
партий,
общественнополитических и религиозных движений и организаций (объединений).
1.17. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться
детские общественные объединения.
1.18. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в
форме ассоциаций или союзов. Указанные образовательные объединения
создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в
соответствии со своими уставами.
1.19. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой,
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, типовым положением об
общеобразовательном учреждении и настоящим уставом.
1.20. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Оренбургской
области, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.
1.21. Учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
а) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
б) за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
в) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждения
во время образовательного процесса;
г) качество образования своих выпускников;
д) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;

е) адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся;
ж) иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
1.22. Право на ведение образовательной деятельности и получение
льгот, установленных законодательством Российской Федерации, возникают
у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
1.23. Право на выдачу выпускникам документа государственного
образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с
изображением государственного Герба Российской Федерации возникают у
Учреждения с момента его государственной аккредитации. Учреждение
проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

