
     

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту – 

Учреждение).  

         Сокращенное наименование: МОУ «Сольвычегодская СОШ». 

         Юридический адрес: 165330, Россия, Архангельская область, г. 

Сольвычегодск,  Котласского района, улица К.Маркса, дом 2. 

         Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 

165330, Россия, Архангельская область, г. Сольвычегодск,  Котласского района, 

улица К.Маркса, дом 2. 

1.2. Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение 

        Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение. 

1.3. Учредитель: муниципальное образование «Котласский муниципальный 

район», функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляются администрацией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в лице отдела образования администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», ОГРН 

1022901026886 от 15.12.2002г. в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

         Юридический адрес Учредителя: 165320, Архангельская область, 

Котласский район, поселок Шипицыно, улица Советская, дом 53. 

1.4. Отношения между Учреждением и Учредителем определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  регулируются настоящим Уставом, договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями), а так же 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента  

выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

выполнять обязанности в соответствии с действующим законодательством, 

выступать истцом и ответчиком в суде.  Учреждение имеет печать 

установленного образца с полным наименованием Учреждения, бланки со своим 

наименованием и другими реквизитами юридического лица, официальный сайт 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Учреждение вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать символику 

Учреждения.  

1.8. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, на включение в схему 

централизованного государственного финансирования возникают у Учреждения с 

момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации. Учреждение проходит государственную 

аккредитацию в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации».  

1.9. Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивается 

медицинским персоналом государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» в 

соответствии с договором между Учреждением и медицинским учреждением. 

1.10. Зоной обслуживания Учреждения являются населенные пункты, 

закрепленные за муниципальным образованием «Сольвычегодское». 

1.11. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; 

- качество образования своих выпускников; 

- за охрану жизни и здоровья обучающихся, работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения. 

1.12. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускается. Учреждение может входить в 

творческие, общественные организации, союзы, ассоциации. При Учреждении 

может быть создан научно-методический и информационно-печатный органы. По 

инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 

1.13. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.14. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием. 

  

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; реализация основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами; обеспечение 

охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 
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разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение отдыха обучающихся, создание условий для 

культурной, спортивной, и иной деятельности обучающихся. 

2.2. Основная цель деятельности Учреждения: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; развитие личности обучающихся, 

направленное на приобретение в процессе освоения общеобразовательных  

программ знаний, умений, навыков,   и формирование компетенций, необходимых 

для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

2.3. Основные задачи Учреждения: 

- обеспечение реализации в полном объёме образовательных программ, 

соответствия качества подготовки обучающихся, установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся;  

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

- создание условий для развития личности, её самореализации и 

самоопределения; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, 

окружающей природе; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение индивидуального, личностного и физического развития каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

- оказание помощи семье в обучении и воспитании обучающихся; 

- создание условий для воспитания, обучения, социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную 

программу с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов, включающих федеральный, национально-

региональный компоненты, а также компоненты Учреждения; 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать по согласованию с Учредителем 

годовой учебный план, годовой календарный учебный график;  

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия 

и учебники, рекомендованные (допущенные) к использованию в 

образовательном процессе на основе федеральных перечней учебников; 

- выбирать форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся; 
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- вести дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами 

основных образовательных программ; 

- привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе и валютные, 

средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан; 

- арендовать и сдавать в аренду объекты собственности с согласия собственника 

имущества; 

- оказывать посреднические услуги, вести приносящую доход деятельность, 

разрешенную законодательством Российской Федерации; 

- устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, 

организациями; 

- осуществлять операции с поступающими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 

муниципального образования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным 

законом). 

2.5. Учреждение реализует следующие виды основных образовательных 

программ: 

-  основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

начального общего образования, направленные на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

- основные общеобразовательные программы – образовательные программы  

основного общего образования, направленные на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению); 

- основные общеобразовательные программы – образовательные программы  

среднего общего образования, направленные на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
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2.6. Учреждение вправе реализовать следующие виды дополнительных 

образовательных программ и дополнительные  общеобразовательные программы; 

дополнительные  общеразвивающие программы художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, культурологической, военно-патриотической 

направленностей. 

2.7. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей являются реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- дополнительных общеразвивающих программ (художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, культурологической, военно-патриотической 

направленностей) 

- основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования   для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

К основным видам деятельности  Учреждения также относятся:  

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  при организации обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на 

дому; 

- организация проведения промежуточной аттестации для лиц, обучающихся по 

не имеющим государственной аккредитации общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования и самообразования; 

- осуществление промежуточной аттестации для экстернов; 

- осуществление предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

- осуществление отдыха и оздоровления  обучающихся в каникулярное время с 

реализацией образовательных программ внеурочной деятельности в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.8. Учреждение вправе сверх установленного  муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим пунктом Устава, 

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

тех же услуг условиях. 
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Порядок определения указанной платы устанавливается  Учредителем, если иное 

не предусмотренно федеральным законодательством. 

2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 

целям. 

2.10. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических 

и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

2.10.1. Осуществление приносящей доход деятельности: 

- осуществление организации питания обучающихся и работников в 

Учреждении; 

- осуществление организации групп продленного дня; 

- осуществление отдыха и оздоровления  обучающихся в каникулярное время с 

реализацией образовательных программ внеурочной деятельности в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- организация профессиональной диагностики и профессиональной ориентации 

граждан; 

- создание спортивных секций, оздоровительных групп; 

- организация  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

- изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания 

школьной столовой; 

- сдача в аренду закрепленного за  Учреждением собственником имущества без 

права выкупа и с согласия собственника имущества. Сдаче в аренду 

собственности  предшествует экспертная оценка последствий договора аренды 

для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической  помощи, 

социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимая 

Учредителем; 

- предоставление в пользование населению спортивного инвентаря и 

спортивного оборудования; 

- осуществление организации и проведение массовых мероприятий для  

обучающихся и их  родителей (законных представителей): конкурсов, 

конференций, олимпиад, соревнований, походов, путешествий, экскурсий, 

концертов, дискотек; 

- осуществление консультационных услуг населению;  

- осуществление услуг перевозки пассажирским транспортом;  

- осуществление  копирования документов населению; 

- осуществление купли-продажи  канцелярских принадлежностей; 

- реализация результатов интеллектуальной деятельности работников 

Учреждения; 

2.10.2.  Осуществление платных образовательных услуг: 

- создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни с приоритетным осуществлением деятельности по 

обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в  

Учреждении; 
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- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения; 

- создание групп по изучению компьютерной грамотности; по изучению 

иностранных языков. 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (не содержащихся в 

муниципальном задании – художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, культурологической направленностей). 

2.11. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

обучающимся на добровольной основе по заданиям и на основании договора об 

образовании.  

 

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

3.1. Собственником имущества Учреждения является  муниципальное образование 

«Котласский муниципальный район». Полномочия собственника имущества 

Учреждения выполняет администрация муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», в лице Управления имущественно-

хозяйственного комплекса.  

       Имущество, необходимое для осуществления деятельности закрепляется за 

Учреждением на праве оперативного управления. Владение и пользование этим 

имуществом осуществляется Учреждением  согласно требованиям Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3.2. Учреждение использует имущество, находящееся у него на праве 

оперативного управления, исключительно для осуществления целей и видов 

деятельности, указанных в настоящем Уставе. 

      При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

- использовать его эффективно, по целевому назначению; 

- не допускать технического ухудшения (кроме ухудшения, связанного с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять его текущий и капитальный ремонт. 

3.3. Имущество, приобретаемое Учреждением, включается в состав имущества 

Учреждения на основании документов, удостоверяющих приобретение 

имущества, и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления на 

основании распоряжения Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». Списанное имущество исключается из состава имущества Учреждения на 

основании акта о списании и распоряжения Управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

3.4. Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 
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закрепленное за Учреждением, или приобретенное им за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, распорядиться 

им по своему усмотрению. 

3.5. Учреждение без согласия Учредителя и Управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

        Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 

также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что 

цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества, 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. 

3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, переданное ему на праве оперативного управления; 

- средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания; 

- средства, выделяемые Учредителем на иные цели; 

- средства от оказания платных услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

     Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 

юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства 

за счет имеющихся у него финансовых ресурсов. 

3.7. Недвижимое имущество, переданное Учреждению на праве оперативного 

управления или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особое 

ценное имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.  

3.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
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Расходование средств от  приносящей доход  деятельности осуществляется   

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 

используется на: 

- дополнительное стимулирование работников и обучающихся; 

- на приобретение предметов снабжения и расходных материалов (канцелярские 

товары, расходные материалы к оргтехнике, хозяйственные товары и прочее); 

- укрепление материально-технической базы Учреждения;  

- повышение квалификации и переподготовку кадров Учреждения;  

- организацию и проведение текущего ремонта Учреждения. 

3.9. Учреждение вправе с согласия Учредителя, вносить недвижимое имущество, 

переданное Учреждению на праве оперативного управления или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное недвижимое 

имущество в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иным 

образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

Учредителя или участника. 

3.10. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.11. Средства в виде субсидий из бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», полученные Учреждением на выполнение 

муниципального задания, учитываются отдельно. 

3.12. Учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы, Учредителю и 

лицам в соответствии с действующим законодательство Российской Федерации. 

3.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю предварительный расчет 

расходов на  выполнение муниципального задания (в том числе на содержание 

недвижимого имущества и  особо ценного движимого имущества, переданного 

Учреждению на праве оперативного управления или приобретенного за счет 

выделенных Учреждению средств на приобретение такого имущества), расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое 

обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке на  следующий календарный год. 

3.14. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса  администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» недвижимого имущества или 

особо ценного  движимого имущества, переданного Учреждению на праве 

оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.15. Ценное имущество, закрепленное за Учреждением, определяется 

Управлением имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на основании 

Перечня особо ценного движимого имущества. Решение Учредителя об отнесении 
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имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается 

одновременно с принятием решения о передаче указанного имущества 

Учреждению на праве оперативного управления или о выделении средств на  его 

приобретение. 

3.16. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.17. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания Учреждением. Муниципальное задание формируется в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим 

Уставом. Учреждение не вправе отказаться от  выполнения муниципального 

задания. 

3.18. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   

Учреждения осуществляется путем предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания. Предоставление Учреждению субсидии в течение 

финансового года осуществляется на основании соглашения и условиях 

предоставления субсидии, заключаемого между Учредителем и Учреждением. 

3.19. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.20. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 

случаев, установленных федеральным законом). 

 

4. Организация деятельности и управление Учреждением 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. К компетенции Учредителя относится:  

4.2.1. Утверждение в установленном порядке Устава Учреждения, внесение в него 

изменений и дополнений; 

4.2.2. Решение в отношении директора в соответствии с трудовым 

законодательством вопросов, связанных с работой в Учреждении, в том числе: 

- назначение на должность, заключение и прекращение трудового договора, 

внесение в него изменений и дополнений, отстранение от работы; 

- установление выплат стимулирующего характера (в том числе премий) 

директору; 

- применение поощрения за труд, применение и снятие дисциплинарных 

взысканий в отношении директора; 

- направление в служебные командировки директора Учреждения; 

- решение вопросов о предоставлении, продлении, перенесении ежегодных 

оплачиваемых отпусков, разделении их на части, отзыве из отпуска, замене 
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ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, предоставлении 

отпуска без сохранения заработной платы директору; 

- формирование и утверждение муниципального задания Учреждению; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества Учреждения, 

принятие решений об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества; 

- принятие решений о предварительном согласовании или отказе в 

предварительном согласовании крупных сделок Учреждения; 

- принятие решения об одобрении или отказе в одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

- утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такового имущества, а также 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, при наличии которой трудовой договор с 

директором Учреждения может быть расторгнут по инициативе Учредителя; 

- осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения 

настоящему Уставу, контроля за выполнением муниципального задания, а 

также контроля финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

- утверждение передаточного акта;  

- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

- обеспечение правовой защиты обучающихся, работников Учреждения в 

пределах своих полномочий; 

- осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является прошедший 

соответствующую аттестацию директор Учреждения, назначаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем Учреждения. Права и обязанности 

директора Учреждения, а также основания для прекращения трудовых отношений 

с ним, срок его полномочий регламентируются трудовым законодательством, а 

также трудовым договором.  

4.4. Директор должен иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам.   

4.5. Директор Учреждения действует на основе законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава и в соответствии с трудовым договором.  
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4.6. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на принципах 

единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением и Учредителя. 

4.7.  Директор Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет Учреждение 

в органах местного самоуправления, иных учреждениях и организациях; 

- организует работу Учреждения, руководит его деятельностью, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций; 

- обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения и представление его на утверждение Учредителю в 

установленном порядке;  

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества и представляет его Учредителю на 

согласование; 

- заключает трудовые и гражданско-трудовые договоры, выдает доверенности; 

- открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства, пользуется 

правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

- издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, правила, 

инструкции, обязательные к исполнению всеми членами коллектива и 

обучающимися Учреждения, осуществляет контроль за их исполнением; 

- утверждает структуру деятельности Учреждения, штатное расписание в 

пределах фонда оплаты труда и предельной численности работников, 

календарный учебный график, расписание уроков;  

- осуществляет подбор, расстановку кадров, принимает и увольняет работников 

Учреждения, организует распределение учебной нагрузки, утверждает 

классных руководителей, заведующих кабинетами, изменяет и утверждает 

должностные инструкции работников Учреждения, применяет к работникам 

Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения;  

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других требований для охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального 

функционирования Учреждения и выполнения требований действующего 

законодательства Российской Федерации, за исключением полномочий, 

отнесенных к компетенции Учредителя. 

4.8. Директор Учреждения имеет право в пределах своей компетенции: 
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- издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам 

Учреждения; 

- поощрять и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности работников 

Учреждения; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном 

Уставом Учреждения и Положением о поощрениях и взысканиях; 

- заключать договоры, в том числе трудовые; 

- открывать и закрывать счета в банках; 

- присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися 

Учреждения; 

- вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, 

отменять занятия, временно объединять группы и классы для проведения 

совместных занятий; 

- делегировать свои полномочия, выдавать доверенности. 

4.9. Директор несет персональную ответственность за:  

- нецелевое использование бюджетных средств, иное нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

- неэффективное или нецелевое использование имущества Учреждения, иное 

нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им; 

- ненадлежащее функционирование Учреждения и невыполнение 

муниципального задания Учреждения; 

- неправомерность данных директором поручений и указаний.  

4.10. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается 

директором Учреждения.  

4.11. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение имеет право принимать 

следующие виды локальных актов: распоряжение, приказ, решение, инструкция, 

расписание, график, правила, план, распорядок, договор, положение, другие 

локальные акты, регламентирующие организационную, финансово-

хозяйственную, образовательную деятельность Учреждения, принятые в 

установленном порядке и в рамках, имеющихся у Учреждения полномочий.  

4.12. Управление муниципальным Учреждением осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

         Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

         Единоличным исполнительным органом является директор Учреждения, 

который осуществляет руководство деятельностью Учреждения. 

         К коллегиальным органам управления относятся общее собрание 

(конференция) работников Учреждения, педагогический совет, а также могут 

формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 

совет. 
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4.13. В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением  локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

в Учреждении создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы. 

4.14. Образовательное учреждение самостоятельно: 

- устанавливает структуру управления Учреждением и штатное расписание; 

- осуществляет подбор, приём на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несёт ответственность за уровень квалификации 

работников; 

- устанавливает заработную плату работников. 

4.15. В случае отсутствия директора Учреждения (временная нетрудоспособность, 

служебная командировка, отпуск и прочие причины) или прекращения трудового 

договора с ним, его обязанности временно исполняет иное лицо -  один из его 

заместителей в соответствии с должностной инструкцией  и распоряжением 

Учредителя.  

4.16. Учреждение обеспечивает информационную открытость и доступность 

документов, с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники. 

5.2. Обучающие в Учреждении имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в  пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов из перечня, 

предлагаемого Учреждением (после получения основного общего образования); 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии  с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и  

убеждений; 

- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 
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- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- участие  в управлении Учреждением в порядке, установленным Уставом и 

локальными  нормативными актами Учреждения, избрание в Совет Учреждения; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Учреждения; 

- пользование объектами Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, научной деятельности; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

- участие в общественных объединениях, в профессиональных союзах. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и к участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускаются; 

- добровольное участие в труде, не предусмотренное образовательной 

программой. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается; 

- перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа;  

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- получение документа государственного образца об уровне образования при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации в 

аккредитованном Учреждении. 

5.3. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
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- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранности и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися, 

соблюдать правила культуры поведения, труда, речи; 

- бережно относится к имуществу Учреждения; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

локальными нормативными актами Учреждения; 

- соблюдать требования гигиены и охраны труда, экономно расходовать 

электроэнергию, воду; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности. 

      Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 

лица, принятого на  обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 

приеме лица на обучение. 

5.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и других работников 

Учреждения. Применение методов физического и психологического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

5.5. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам 

и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

5.6.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого – медико – 

педагогической  комиссии формы получения образования и формы обучения, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье. 

- принять решение с учетом мнения ребенка, получающего образование в семье, 

о его переводе для продолжения получения образования в Учреждении на любом 

этапе обучения; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
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аккредитации с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и  воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- посещать уроки педагогических работников в классе, где обучается ребенок с 

разрешения директора Учреждения и с согласия педагогических работников, 

ведущего урок; присутствовать с разрешения директора Учреждения на экзаменах 

и зачетах; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого - педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

Уставом Учреждения; и направлять его в орган, проводящий аттестацию и 

аккредитацию образовательных учреждений; 

- принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных 

родительских собраниях; на общем собрании родителей принимать решение о 

неудовлетворительном качестве образования (образовательных услуг) 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей;  

- вносить добровольные пожертвования для реализации уставной деятельности 

Учреждения. 

5.7.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- обеспечивать ликвидацию обучающимися академической задолженности; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

         Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются  федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Академические права и свободы педагогических работников: 



 

18 
 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательство об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, 

а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленным настоящим Уставом; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и  

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики  

педагогических работников. 

  Академические права и свободы осуществляются с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Учреждения. 

5.9.  Педагогические работники  имеют следующее трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
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- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется законодательством Российской 

Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по возрасту в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на аттестацию для установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей); 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

законодательством Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами.  

5.10.  Работники Учреждения обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- выполнять должностные обязанности в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик; 

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 

морально – психологического климата в коллективе Учреждения; 

- качественно выполнять возложенные на него обязанности; 

- обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья 

обучающихся, соблюдать санитарные правила; 

- не оставлять обучающихся без присмотра; 

- предупреждать возможный травматизм обучающихся; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- проходить периодические бесплатные медицинские обследования. 

5.11.   Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в  полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и  жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
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- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их  здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на  соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.12. Работникам Учреждения запрещается: 

- привлекать обучающихся Учреждения без согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 

- принуждать обучающихся, работников Учреждения к вступлению в 

общественные, общественно – политические организации (объединения), 

движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях; 

- применять методы физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся. 

 

6. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения 

 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано путём присоединения, выделения, 

слияния и разделения. 

6.1.1. При реорганизации Учреждения в форме выделения филиала в 

самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического 

лица, не являющегося образовательным учреждением, а также создании 

автономного образовательного учреждения путём изменения типа Учреждения, 

Учреждение вправе осуществлять определённые в его Уставе виды деятельности 

на основании лицензии до окончания срока её действия. 

При изменении статуса (типа) Учреждения или его реорганизации в иной, не 

указанной в абзаце первом настоящего пункта форме лицензия утрачивает силу, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- по решению администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещённой законодательством Российской 

Федерации, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 
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6.2.1. Ликвидация считается завершённой, а Учреждение – прекратившим своё 

существование с момента внесения записи об этом в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

6.2.2. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 

назначенной Учредителем, а в случаях прекращения деятельности Учреждения по 

решению суда или арбитражного суда – ликвидационной комиссией, назначенной 

этими органами. 

6.2.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, 

принадлежащее Учреждению на праве собственности, за вычетом платежей по 

покрытию обязательств направляются на цели развития образования. 

6.3. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемой по 

окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод 

обучающихся в другие образовательные учреждения по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

6.4. По решению Учредителя может быть изменён тип Учреждения на автономное 

или казённое. Изменение типа не является реорганизацией. 

6.5. Деятельность Учреждения, не урегулированная настоящим Уставом, 

соответствует Закону Российской Федерации «Об образовании», другим 

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

 

7. Порядок изменения Устава 

 

7.1. Изменения в настоящий Устав принимаются Общим собранием работников 

Учреждения и утверждаются Учредителем в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

7.2. Изменения в настоящий Устав подлежат регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

7.3. Изменения в настоящий Устав приобретают силу с даты государственной 

регистрации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


