
 

  



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная организация «Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 Нейского муниципального 

округа Костромской области», в дальнейшем именуемая «Образовательная 

организация», создана в соответствии с Гражданским  кодексом  Российской  

Федерации,  Федеральным законом  от  29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об  образовании  

в Российской Федерации»,   на основании постановления администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области от 

08.06.2012 года № 182-а «О создании муниципальных казѐнных учреждений 

путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений 

в сфере образования» с целью   предоставления образовательных услуг 

населению. 

1.2. Образовательная организация является некоммерческой организацией 

и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

 1.3. Наименование Образовательной организации: 

полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 Нейского муниципального округа 

Костромской области. 

сокращенное наименование: МОУ СОШ №1. 

 1.4. Место нахождения Образовательной организации: 157330, 

Костромская область, город Нея, улица Больничная, дом 8. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу:   

157330,  Костромская область, город Нея, улица Больничная, дом 8. 

 1.5. Учредителем Образовательной организации и собственником еѐ 

имущества является Нейский муниципальный округ Костромской области. 

Полномочия Учредителя от имени Нейского муниципального округа 

Костромской области осуществляются администрацией Нейского 

муниципального округа Костромской области (далее – Учредитель), 

расположенной по адресу: 157330 Костромская область, город Нея, улица 

Соловьева, дом 6.  

   1.6. Управление образования администрации Нейского муниципального 

округа (далее – Управление образования) от имени администрации 

consultantplus://offline/ref=3E242040EA2EC58016261FEA5EB4EAFE3F87332F30B8CBEE74345648591D6F287AB0639DC868143B6E0321EA3AT2tDF
consultantplus://offline/ref=3E242040EA2EC58016261FEA5EB4EAFE3F88332A30BACBEE74345648591D6F287AB0639DC868143B6E0321EA3AT2tDF
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муниципального округа осуществляет функции и полномочия Учредителя в 

отношении Образовательной организации. 

Место нахождения Управления образования: 157330 Костромская область, 

город Нея, улица Соловьева, дом 6. 

1.7. Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 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», Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации,   нормативными правовыми актами Костромской 

области и Нейского муниципального округа Костромской области, настоящим 

Уставом и локальными актами Образовательной организации. 

 1.8. Образовательная организация является юридическим лицом с 

момента государственной регистрации в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. Имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в банковском учреждении, 

круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя, штамп, 

утвержденные в установленном порядке; приобретает имущественные и 

неимущественные права; может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном 

суде и третейском суде. 

1.9.  Образовательная организация отвечает по своим обязательствам в 

пределах находящихся в ее распоряжении денежных средств и имущества.  

1.10. Образовательная организация может на добровольных началах 

входить в союзы, ассоциации и другие объединения по территориальному и 

иным признакам, а также в международные организации. 

1.11. Образовательная организация вправе в установленном порядке 

осуществлять прямые связи с зарубежными образовательными организациями 

различных форм собственности и с отдельными лицами. 

1.12. Образовательная организация формирует открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о еѐ 

деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Образовательной организации в сети "Интернет" в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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1.13. Деятельность Образовательной организации основывается на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

1.14. Образовательная деятельность в Образовательной организации 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

  1.15. Образовательная организация может иметь филиалы, созданные, 

зарегистрированные и аккредитованные в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. Руководители 

филиалов назначаются Образовательной организацией и действуют на 

основании доверенности. 

 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной организации 

 

2.1. Предметом деятельности Образовательной организации 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 учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; создание условий для культурной, 

спортивной и иной деятельности населения. 

2.2. Образовательная организация в своей деятельности обеспечивает 

достижение следующих целей: 

а) достижение обучающимися результатов освоения образовательных 

программ  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

б) формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы (уровню обучения) картины 

мира; 

в) достижение обучающимися соответствующего образовательного 

уровня, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
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профессиональных образовательных программ выпускниками Образовательной 

организации, подготовка к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для еѐ реализации; 

г) адаптация обучающихся к жизни в обществе, интеграция личности в 

национальную и мировую культуру; 

д) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у 

обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине и семье, формирование у 

обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

е) формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. 

Для достижения целей Образовательная организация осуществляет  

образовательную  деятельность по общеобразовательным программам 

различных видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 

настоящего Устава. 

2.3. Основными видами деятельности Образовательной организации 

является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(нормативный срок освоения 2 года); 

- адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

- программ дополнительного образования детей и взрослых. 

К основным видам деятельности Образовательной организации также 

относится: 

-  услуги промежуточной аттестации для экстернов; 

- услуги групп продленного дня; 

- услуги по питанию обучающихся; 

- услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 



6 

 

адаптации, и т.п.  

2.4. Образовательная организация вправе осуществлять, в том числе и за 

счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными: 

а) организацию изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

б) проведение  занятий курсов, кружков: 

- по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- по изучению иностранных языков; 

- по логопедии и дефектологии; 

- по формированию ИКТ- компетенций;  

в) подготовку к школе будущих первоклассников; 

г) услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта; 

   д) деятельность детских лагерей в каникулярное время. 

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

Нейского муниципального округа Костромской области. 

На бесплатной основе для обучающихся Образовательная организация 

может оказывать дополнительные образовательные услуги по образовательным 

программам дополнительного образования детей: 

- художественно-эстетической направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- военно-патриотической направленности; 

- социально-педагогической направленности; 

- технической направленности; 

- туристско-краеведческой направленности; 

- естественнонаучной направленности. 

 

 

3. Управление Образовательной организацией 

 

 3.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 3.2. Управление Образовательной организацией осуществляют: 
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 - Учредитель, от имени которого выступают лица, определѐнные 

муниципальными правовыми актами Нейского муниципального округа 

Костромской области и настоящим Уставом; 

 - директор Образовательной организации.  

 3.3. К компетенции Учредителя относится: 

- создание, реорганизация, ликвидация Образовательной организации; 

- рассмотрение и одобрение предложений директора Образовательной 

организации о создании и ликвидации филиалов Образовательной организации, 

об открытии и закрытии ее представительств; 

- рассмотрение и одобрение предложений директора школы о совершении 

сделок с имуществом Образовательной организации в случаях, если в 

соответствии с федеральным законодательством для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя; 

- согласование Программы развития Образовательной организации; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае 

реорганизации; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений Образовательной 

организации, обустройство прилегающей к ней территории; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

закрепление территории Нейского муниципального округа за Образовательной 

организацией; 

- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Образовательной организации; 

 - согласование штатного расписания Образовательной организации; 

- утверждение бюджетной сметы Образовательной организации; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения функций 

Образовательной организации; 

- принятие решения о назначении директора Образовательной 

организации, заключение и прекращение трудового договора с директором 

Образовательной организации, внесение в него изменений; 

- закрепление за Образовательной организацией имущества на праве 

оперативного управления; 
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- установление тарифов на платные услуги, оказываемые 

Образовательной организацией, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством; 

- утверждение Устава Образовательной организации, изменений и 

дополнений к нему; 

- принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

Учредителя действующим законодательством. 

3.4. Непосредственное управление Образовательной организацией 

осуществляет директор. Назначение на должность и освобождение от 

должности директора Образовательной организации производится Учредителем 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Директор Образовательной организации: 

- планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль 

за его ходом и результатами, несет ответственность за качество и 

эффективность работы Образовательной организации; 

- представляет интересы Образовательной организации в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует 

без доверенности от имени Образовательной организации; 

- является распорядителем денежных средств Образовательной 

организации в пределах своей компетенции; 

- заключает от имени Образовательной организации договоры, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 

уставным целям деятельности Образовательной организации; 

- в пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения работниками Образовательной 

организации, обучающимися и их родителями (законными представителями); 

-  утверждает правила внутреннего трудового распорядка Образовательной 

организации и  локальные акты, организует и координирует их исполнение; 

- организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный 

процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других 

учебно-методических документов; 

- утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание 

занятий; 

- представляет отчет по итогам учебного и финансового года для 

последующего доклада Учредителю, Управляющему совету; 
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- составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности 

работников; 

- принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал Образовательной организации; 

- является председателем Педагогического совета Образовательной 

организации. 

3.5. Коллегиальными органами управления в Образовательной организации 

являются: 

- Общее собрание работников Образовательной организации; 

- Педагогический совет Образовательной организации; 

- Управляющий совет. 

3.6. Трудовой коллектив составляют все работники Образовательной 

организации. Полномочия трудового коллектива Образовательной организации 

осуществляются Общим собранием работников Образовательной организации. 

Общее собрание работников Образовательной организации имеет право на: 

 - рассмотрение проектов коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка МОУ СОШ № 1; 

 - обсуждение и согласование локальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с 

ними отношений; 

 - определение состава комиссии по трудовым спорам, выбор председателя 

первичной профсоюзной организации; 

 - рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательной 

организации; 

 - обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, мероприятия по ее 

укреплению; 

 - рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками 

Образовательной организации; 

 - рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников; 

 - определение порядка и размер доплат, надбавок, премий, стимулирующих 

выплат и компенсационных выплат в пределах имеющихся в Образовательной 

организации средств из фонда оплаты труда; 

 - определение порядка, условий предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Образовательной организации; 

 - иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Образовательной организации.  
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 Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по 

должности является директор Образовательной организации.  

 Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который 

избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один календарный 

год. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

 Общее собрание собирается председателем по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

 Решения Общего собрания считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее двух третьих присутствующих и являются 

правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух третьих 

членов Общего собрания. 

3.7. Педагогический совет Образовательной организации является 

постоянно действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство образовательным процессом.  

В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие 

в Образовательной организации на основании трудового договора. 

Педагогический  совет действует бессрочно.  

Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже одного 

раза в четверть.  

Педагогический совет может собираться по инициативе директора 

Образовательной организации, заместителей директора, руководителей  

предметных кафедр, школьных методических объединений.  

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции 

по организации работы Педагогического совета и ведет заседания; секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений Педагогического совета. 

 Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует 

не менее двух третьих педагогических работников.  

К компетенции Педагогического совета Образовательной организации 

относится: 

-  реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование         организации            образовательного    процесса 

Образовательной организации,  

-  разработка и утверждение образовательных программ Образовательной 

организации; 

- принятие локальных актов, касающихся образовательного процесса;  
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- разработка  и принятие Программы развития Образовательной 

организации, согласование ее с Управляющим советом; 

- утверждение учебного плана Образовательной организации и 

индивидуальных учебных планов  на предстоящий  учебный год;  

- определение основных направлений развития Образовательной 

организации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

- определение направлений инновационной деятельности, взаимодействие 

Образовательной организации с научными организациями; 

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством;  

- принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс обучающихся с академической 

задолженностью; 

- делегирование представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет Образовательной организации. 

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

3.8. Управляющий совет Образовательной организации является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции Образовательной организации. 

Управляющий совет состоит из избранных, кооптированных и 

назначенных (делегированных) членов, представляющих: 

 - родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней 

общего образования; 

 - работников общеобразовательного учреждения, в том числе директора 

(по должности); 

 - представителей от обучающихся.  

В состав Управляющего совета также входит представитель Учредителя, 

назначаемый приказом начальника Управления образования  администрации 

Нейского муниципального округа Костромской области.  

По решению Управляющего Совета в его состав также могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная или общественная 



12 

 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать 

функционированию и развитию данного общеобразовательного учреждения 

(кооптированные члены Совета). Кооптируются решением Управляющего 

совета в его состав представители местной общественности, деятели экономики, 

науки, культуры из числа лиц, заинтересованных в успешном 

функционировании и развитии Образовательной организации. 

Общая численность Управляющего совета составляет 15 человек. 

Выборы в Управляющий совет происходят согласно Положению об 

Управляющем совете МОУ СОШ №1. 

Управляющий совет избирается сроком на 3 года и осуществляет свою 

деятельность на основании Положения. 

К компетенции Управляющего совета Образовательной организации 

относится: 

- утверждение Программы развития; 

- согласование изменений и дополнений в Устав Образовательной 

организации с последующим представлением Учредителю для утверждения и 

регистрации; 

         - утверждение локальных актов, касающихся всех участников 

образовательного процесса; 

- решение об исключении обучающегося из Образовательной организации 

(решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства); 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей), защита прав и законных интересов участников 

образовательного процесса Образовательной организации; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Образовательной организации, определение 

направлений и порядка их расходования;  

- согласование решений на сдачу в аренду Образовательной организацией 

закрепленных за ней объектов собственности, условий аренды; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Образовательной организации. 

3.9. Профсоюзный комитет Образовательной организации, родительские 

комитеты, Совет старшеклассников  Образовательной организации, Совет 

республики ШТиД (школьных товарищей и друзей) являются 
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представительными органами Образовательной организации и действуют в 

соответствии с принятыми локальными нормативными актами Образовательной 

организации. 

Представительные органы призваны содействовать Образовательной 

организации в организации образовательного процесса, социальной защите 

работников, обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к 

обучающимся. 

 

 

4. Локальные нормативные акты Образовательной организации 

 

4.1. Деятельность Образовательной организации регламентируется 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом. 

4.2. Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим  Уставом. 

4.3. Образовательная организация 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. 

4.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Образовательной организации, включая Рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 

учитывается мнение Общего собрания работников Образовательной 

организации, Управляющего совета, представительных органов обучающихся и 

работников Образовательной организации.  

4.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Образовательной организацией. 

4.6. Локальные нормативные акты могут приниматься Педагогическим 

советом, Общим собранием работников Образовательной организации, 

Управляющим советом.  

После принятия   локальные нормативные акты утверждаются приказом 

директора Образовательной организации. 

4.7. Локальный нормативный акт вступает в силу с момента указанного в 

нем, либо, в случае отсутствия такого указания, с даты утверждения директором 

Образовательной организации. 

4.8. Локальные нормативные акты Образовательной организации не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации. 

4.9. Локальные нормативные акты Образовательной организации 

действуют только в пределах самой Образовательной организации и не могут 

регулировать отношения, складывающиеся вне ее. 

 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности  

Образовательной организации 

 

5.1. Имущество Образовательной организации закрепляется за ней на 

праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Земельные участки, необходимые для выполнения 

Образовательной организацией своих уставных целей и задач, закрепляются 

Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Образовательная организация вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом (в том числе путем передачи в 

аренду) лишь с согласия Учредителя. 

5.3. Доходы, полученные Образовательной организацией от приносящей 

доход деятельности, поступают в бюджет Нейского муниципального округа 

Костромской области. 

5.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Образовательной организации являются: 

- имущество, закрепленное за Образовательной организацией 

Учредителем в установленном порядке; 
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- местный бюджет; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

Учредителем принято решение о закреплении данного имущества за 

Образовательной организацией, возникает у Образовательной организации с 

момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 

правовыми актами или решением Учредителя. 

Образовательная организация владеет, пользуется имуществом, 

принадлежащим ей на праве оперативного управления в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя. 

5.6. Контроль за сохранностью и эффективным использованием 

Образовательной организацией муниципального имущества, закрепленного за 

ней на праве оперативного управления, осуществляет собственник имущества. 

5.7. Финансовое обеспечение Образовательной организации 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа и на 

основании бюджетной сметы. 

5.8. Образовательная организация осуществляет операции по 

расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой. 

Бюджетная смета Образовательной организации составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном Учредителем в соответствии с 

общими требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации  

5.9. Образовательная организация обеспечивает исполнение своих 

обязательств в пределах доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств. 

В случае их недостаточности субсидиарную ответственность по 

обязательствам Образовательной организации несет Учредитель. 

5.10. Запрещается нецелевое использование денежных средств 

Образовательной организации, в том числе размещение их на депозитных 

счетах кредитных учреждений и приобретение ценных бумаг. 

5.11. Образовательная организация не имеет права получать кредиты 

(займы) у кредитных организаций, других юридических и физических лиц. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134
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6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Образовательной 

организации. 

Изменение Устава Образовательной организации 

 

6.1. Образовательная организация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, по решению органов местного 

самоуправления Нейского муниципального округа или по решению суда. 

6.2. Изменение типа Образовательной организации осуществляется в 

порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми 

актами администрации Нейского муниципального округа  Костромской 

области. 

6.3. При ликвидации  Образовательной организации оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено 

действующим законодательством, направляется на цели, в интересах которых 

она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае если 

использование имущества Образовательной организации в соответствии с ее 

учредительными документами не представляется возможным, оно  передается 

ликвидационной комиссией в казну Нейского муниципального округа 

Костромской области. 

6.4. При реорганизации или ликвидации Образовательной организации 

Учредитель обеспечивает сохранность имеющейся документации на бумажных 

и электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации Образовательной организации документы передаются 

в соответствии с установленными правилами организации–правопреемнику. 

При ликвидации Образовательной организации документы передаются в отдел 

по делам архивов администрации Нейского муниципального округа 

Костромской области. 

6.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также 

изменение типа, реорганизация и ликвидация Образовательной организации 

производится в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами администрации Нейского 

муниципального округа Костромской области. 

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации 

юридических лиц. 
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