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                              Глава  1. Общие положения 
1.1. Муниципальное  общеобразовательное учреждение Енкаевская школа 

Кадомского муниципального района Рязанской области (далее - Школа), 

является казенным образовательным учреждением, некоммерческой 

организацией, обеспечивающим право граждан  на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования. 

1.2. Полное наименование Школы – Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Енкаевская  школа Кадомского муниципального района Рязанской 

области. 

Сокращенное наименование Школы: МОУ Енкаевская школа. 

Полное и сокращенное наименования в употреблении равнозначны. 

1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.  

1.4. Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.5. Муниципальное образовательное учреждение  - Енкаевская средняя 

общеобразовательная школа переименовано в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Енкаевская школа Кадомского 

муниципального района Рязанской области на основании постановления 

администрации  муниципального  образования – Кадомский муниципальный 

район Рязанской области от 29июня 2015 года № 156-п  «О переименовании  

Муниципального образовательного учреждения – Енкаевская  средняя  

общеобразовательная школа». 

1.6. Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

1.7. Учредителем Школы  является   муниципальное образование – Кадомский 

муниципальный район Рязанской области.  Права и обязанности от имени 

муниципального образования осуществляются администрацией Кадомского 
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муниципального района,  далее  - Учредитель.                   

Функции  Учредителя в части наделения Школы имуществом осуществляет 

Отдел земельных и имущественных отношений администрации 

муниципального образования – Кадомский муниципальный  район Рязанской 

области 

В части определения структуры, целей и задач, согласования штатного  

расписания, функции Учредителя осуществляет Отдел образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования – 

Кадомский муниципальный район Рязанской области. 

Имущество Школы является муниципальной собственностью Кадомского 

муниципального района, закрепляется за ней на праве оперативного управления 

и  отражается на самостоятельном балансе. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевой счет, печать, штамп. 

1.9. Место нахождения Школы: 391675, Рязанская область, Кадомский район, с. 

Чѐтово, ул. Школьная, д.26  

1.10. Школа филиалов и представительств не имеет. 

 

Глава 2. Деятельность Школы 
2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего 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; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, 

спортивной, и иной деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Школы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава, 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации. 

2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация: 

 основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

 основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

 адаптированных основных образовательных программ для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  К иным видам деятельности Школы также относятся:  

 услуги группы продленного дня. 

 присмотр и уход за детьми 

2.3.1. Дополнительными видами деятельности Школы является реализация: 

              - дополнительных общеразвивающих программ. 

2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

 организация отдыха и оздоровления. 

2.5. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами.  

Школа издает следующие локальные акты: 

- локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность; 

- локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса; 

      - локальные акты, регламентирующие отношения образовательного 

учреждения с работниками и организацию учебно-методической работы; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность органов управления в 

образовательном учреждении;  

- локальные акты организационно – распорядительного характера 

(приказы и распоряжения). 

Локальные нормативные акты утверждаются  приказом Директора школы 

по согласованию с иными коллегиальными органами управления.  

 

 

 

Глава 3.  Управление Школой 

 

3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор,   к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Школы;  

организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Школе; 

организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 
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установление штатного расписания;  

прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную 

настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Школы без доверенности.  

3.2. Директор Школы  назначается и освобождается от должности Учредителем 

в соответствии с действующим законодательством. Срок полномочий 

директора определяется согласно  трудовому договору с Учредителем. 

3.3. Заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе 

назначается директором Школы. 

3.4. Органами коллегиального управления Школы являются: 

общее собрание работников Школы; 

педагогический совет; 

совет школы; 

общешкольное родительское собрание. 

3.5. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления.  

В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Школе на основании трудовых договоров.  

Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается 

по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может 

собираться по инициативе директора школы и педагогического совета, иных 

органов. 

Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины работников Школы. 

3. 6. Компетенция общего собрания работников Школы: 

- определяет основные направления деятельности Школы, перспективы ее 

развития;  

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава учреждения, 

ликвидации и реорганизации учреждения;  

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Школы;  

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Школы, включая инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда; 
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- принимает следующие локальные акты: положение о педагогическом 

совете, правила оказания платных образовательных услуг, положение о мерах 

поощрения работников и обучающихся Школы;  

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной 

деятельности Школы, заслушивает отчет Директора Школы о его исполнении.  

- принимает положение о социальной поддержке работников Школы и 

решения о социальной поддержке работников Школы;  

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании 

работников;  

- избирает представителей работников в органы и комиссии Школы, 

- рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

Директором Школы.  

Решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Решение собрания по 

отдельным вопросам, например, по вопросам его исключительной компетенции, 

может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на 

заседании. Отдельные решения Общего собрания  принимаются с участием 

иных органов управления Школой.  

3.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов в 

Школе действует Педагогический совет Школы.  Педагогический совет Школы 

является постоянно действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство образовательным процессом.  

В педагогический совет входят все педагогические работники, 

работающие в Школе на основании трудового договора по основному месту 

работы. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по 

инициативе Директора Школы, по мере надобности, но не реже одного раза в 

четверть. Совет избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений совета. Заседание совета правомочно, если на 

нем присутствует более половины членов совета.  

3. 8. К компетенции педагогического совета Школы относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Школы,  

- разработка и утверждение образовательных программ Школы,  

- определение основных направлений развития Школы, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса,  

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и 
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др.,  

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 

обучающихся, о награждении обучающихся,  

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в 

рамках положения об оплате труда Школы,  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным 

вопросам может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 

присутствующих на заседании. Отдельные решения Совета  принимаются с 

участием иных органов управления Школой.  

3.9. Коллегиальным органом управления Школы является  Совет школы. 

Основной задачей Совета школы является оказание содействия школе в деле 

развития и воспитания обучающихся, определение основных направлений 

совершенствования и развития школы. 

С этой целью Совет школы: 

- вносит предложения об изменении и дополнении локальных актов 

Школы; 

- участвует в организации образовательного и воспитательного процесса 

Школы; 

- согласует с Директором школы основные направления своей работы,  

 - принимает решение о требованиях к одежде обучающихся,  

 - принимает решение по другим вопросам деятельности Школы, не 

отнесенным к исключительной компетенции Директора или Учредителя 

Школы. 

Совет школы избирается на 3 года и состоит из представителей 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся,  работников 

Школы, директора школы. 

Совет школы собирается по мере необходимости, но не реже 3-х раз в 

учебный год. 

Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании.  

3.10. В школе формируется общешкольное родительское собрание. 

Компетенция общешкольного родительского собрания: 

- определяет основные направления деятельности родителей в школе, 

формы взаимодействия с учителями, классным руководителем, органами 

управления обучающихся школы; 
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- избирает родительский комитет; 

- рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов 

управления; 

- решает вопросы участия родителей в управлении жизнью школы, 

обсуждает проекты школьных документов и высказывает по ним свои 

соображения; 

- слушает отчеты и информацию о работе родительского комитета, 

администрации школы,   Совета школы, комиссий и дает им оценку; 

- обсуждает предложения родителей по совершенствованию 

образовательного процесса в школе; 

- рассматривает вопросы организации педагогического самообразования 

родителей; 

- принимает меры по стимулированию общественной работы родителей в 

образовательном учреждении. 

Общешкольные родительские собрания проводятся 1 раз в полугодие. 

Решения собрания  принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на собрании.  

 

                Глава 4.   Имущество и средства Школы 

 

    4.1. Имущество  Школы находится в муниципальной собственности 

муниципального образования – Кадомский муниципальный район Рязанской 

области                                                                                                                                     

4.2. Земельные участки закрепляются за Школой на праве  постоянного 

(бессрочного) пользования. 

   4.3. Школа  владеет,  пользуется  и  распоряжается  имуществом, 

закрепленным  за  ней  на  праве  оперативного  управления  в  пределах, 

установленных  законом,  в  соответствии  с  целями  своей  деятельности и  

назначением  этого  имущества. 

Школа несет ответственность перед собственником имущества за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ней имущества. 

4.4. Школа вправе заключать договоры аренды объектов  муниципальной 

собственности Кадомского муниципального района с согласия Учредителя. 

4.5. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, или 
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имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе Учредителем, 

если иное не установлено федеральным законом. 

4.6. Деятельность Школы финансово обеспечивается Учредителем на основе 

нормативов в соответствии с  законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Рязанской области, Кадомского 

муниципального района согласно утвержденной смете. 

 4.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы  

являются: 

а) денежные средства  переданные Учредителем; 

б) бюджетные и внебюджетные средства; 

в) имущество, переданное Школе Учредителем; 

г) добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

д) доход, полученный от реализации продукции и услуг. 

4.8. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежными средствами. 

При недостаточности  денежных средств субсидиарную  ответственность по 

обязательствам Школы несет собственник ее имущества. 

4.9. Финансовое обеспечение Школы осуществляется на основе 

государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов в расчете 

на одного обучающегося в зависимости от вида общеобразовательного 

учреждения. 

Для Школы при определении норматива финансового обеспечения должны 

учитываться затраты, не зависящие от количества обучающихся. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой  снижения   

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового обеспечения из 

бюджета Учредителя.                                                                                                                                           

4.10. Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом. 
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Если в соответствии с настоящим уставом Школа осуществляет приносящую 

доходы  деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности,  

поступают в бюджет Кадомского муниципального района. 

Школа  осуществляет деятельность приносящую доход: 

- сдача в аренду объектов муниципальной собственности Кадомского 

муниципального района с согласия Учредителя; 

- торговля продукцией, изготовленной и произведенной  членами  коллектива, 

учащимися; 

- реализация продукции, выращенной участниками образовательного процесса; 

- предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных 

услуг. 

   4.11. Заключение и оплата Школой муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся 

от имени муниципального образования – Кадомский муниципальный район 

Рязанской области в пределах доведенных Школой лимитов бюджетных 

обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение Школой требований настоящего пункта при заключении 

муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для 

признания их судом недействительными по иску администрации Кадомского 

муниципального района, осуществляющей бюджетные полномочия главного 

распорядителя  бюджетных средств. 

4.12.  В случае уменьшения  лимитов Школе,  как получателю бюджетных 

средств,  главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящих  к невозможности исполнения 

Школой  бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных ею 

муниципальных контрактов, иных договоров, Школа должна  обеспечить 

согласование с Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  новых  условий муниципальных 

контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) 

количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 
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Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от 

Школы возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного изменением условий муниципального контракта, иного 

договора. 

4.13. Школа не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы) 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Школе не 

предоставляются. 

 

5. Реорганизация и ликвидация Школы 

 5.1. Решение о ликвидации или реорганизации Школы принимается 

Учредителем и осуществляется   в  соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

постановлением администрации муниципального образования – Кадомский 

муниципальный район Рязанской области. 

 5.2. Реорганизация влечет  за  собой  переход  прав  и  обязанностей Школы   к   

ее   правопреемнику   в   соответствии   с  действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 5.3. Учреждение  считается реорганизованным,  за исключением случаев 

реорганизации  в   форме   присоединения,   с   момента   государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

 При реорганизации  Школы в форме присоединения  к  ней  другого 

юридического   лица   Школа  считается  реорганизованной  с  момента 

внесения  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

5.4. Школа может быть ликвидирована  в  порядке,  установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Ликвидация Школы  допускается только с согласия схода  жителей 

населѐнных пунктов, обслуживаемых данной Школой. 

5.6. При ликвидации или реорганизации Школы, осуществляемых,  как правило, 

по окончании учебного года, Учредитель берѐт на себя ответственность за 
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перевод обучающихся в другие  образовательные учреждения по согласованию 

с их родителями (законными представителями). 

5.7. Ликвидация Школы влечет ее прекращение без перехода  прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней   переходят 

полномочия  по  управлению делами Школы.  Ликвидационная комиссия от 

имени ликвидируемой  Школы  выступает в суде. 

Ликвидационная  комиссия   составляет   ликвидационные   балансы   и 

представляет их Учредителю для  утверждения  и  осуществляет иные действия 

по ликвидации  Школы  в соответствии с  действующим законодательством. 

5.8. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

5.9. Ликвидация Школы считается  завершенной,  а  Школа  - прекратившая  

существование,  после  внесения  записи  об  этом  в  Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

5.10. При   ликвидации   и   реорганизации   Школы увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

5.11. При  реорганизации  и  ликвидации  Школы все   документы 

(управленческие,  финансово-хозяйственные,  по  личному составу и другие) 

передаются  на хранение в сектор архива администрации Кадомского 

муниципального района. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном постановлением администрации Кадомского муниципального 

района. 

 6.2.  Все   изменения   и   дополнения   к   Уставу  Школы после утверждения 

Учредителем   подлежат   государственной  регистрации  в установленном 

законом порядке. 
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