
ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

в УСТАВ Муниципального бюджетного общеобразовательного 
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образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной 
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Пункт 4.28. читать в следующей редакции: 
«Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости)». 

Раздел 8. «ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ» переименовать в «ИМУЩЕСТВО И 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Раздел 8 «ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» 
читать в следующей редакции: 

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
8.1. Имущество Учреждения, находящееся в оперативном управлении, является 

собственностью муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией. • 

8.2. Земельный участок, на котором расположено Учреждение, необходимый для 
выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

8.3. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого 
муниципального имущества возникает у Учреждения с момента передачи ему этого 
имущества, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

8.4. Право оперативного управления Учреждения в отношении переданного ему 
муниципального недвижимого имущества возникает у Учреждения с момента 
государственной регистрации права оперативного управления Учреждения на это 
имущество. 

8.5. При наличии в Учреждении филиалов их имущество учитывается на их 
отдельном балансе, являющемся частью сводного баланса Учреждения. 

8.6. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке. 

8.7 Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено. 

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Виды такого имущества определяются администрацией муниципального образования 
город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

8.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия учредителя. 

Крупной сделкой признаётся сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 



(которым учреждение как бюджетное учреждение в соответствии с федеральным законом 
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 отчётности на последнюю 
отчетную дату, если уставом учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершённая без предварительного согласия Учредителя, может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона о сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
согласия Учредителя Учреждения. 

Руководитель Учреждения несет ответственность перед Учреждением в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 
предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 

8.9. Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

8.10. Учреждение осуществляет правомочия владения и пользования имуществом, 
находящимся в оперативном управлении, в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации, исключительно для достижения предусмотренных Уставом целей в 
соответствии с заданиями Учредителя и назначением имущества. 

8.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в 
соответствии с порядком, установленным администрацией муниципального образования г. 
Полярные Зори с подведомственной территорией. 

При сдаче в аренду закрепленных за Учреждением объектов собственности 
заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая Учредителем в 
порядке, установленном действующим законодательством, оценка последствий заключения 
такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслуживания. 

Договор аренды не может заключаться, если в результате проведенной оценки 
последствий его заключения установлена возможность ухудшения указанных условий. 

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

8.12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

- средства, выделенные Учреждению в форме субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием им муниципальных услуг (выполнением работ); 

- имущество, в том числе недвижимое, особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за Учреждением Собственником; 

- имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Собственником; 
- доходы, полученные в результате добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц; 
- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещенным 

законодательством Российской Федерации. 
8.13. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяется администрацией г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией. 

8.14. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 
осуществляется распорядителем бюджетных средств - Учредителем на основании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, формируемого в соответствии с 



основной деятельностью, предусмотренной настоящим Уставом, на основе региональных 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. 

. 8.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
в виде субсидий из регионального и муниципального бюджетов с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов. 

Средства, выделенные учредителем Учреждению, должны быть использованы по 
целевому назначению в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом 
финансово-хозяйственной деятельности. 

8.16 Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по согласованию с представительным органом Учреждения устанавливает 
систему оплаты труда работников, в том числе размеры доплат, надбавок, премий и других 
выплат стимулирующего характера, а также размеры должностных окладов всех категорий 
работников (за исключением руководителя Учреждения), но не ниже минимальных 
размеров окладов по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

8.17. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
Уставом, постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и соответствует 
указанным целям, и распоряжаться доходами от этой деятельности. Осуществление 
указанной деятельности не должно противоречить федеральным законам. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

8.18. Доходы Учреждения, полученные в результате добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в полном объеме поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения на общих основаниях, если сделавшие взносы 
лица не определили их целевое назначение. Если цель определена, то взносы расходуются на 
указанные цели. 

Доходы Учреждения расходуются на: 
- приобретение материальных запасов и основных средств; 
- оплату суточных расходов работников, проезда обучающихся и сопровождающих 

сотрудников; 
- проведение культурно-массовых мероприятий; 
- проведение текущих ремонтов; 
- обучение сотрудников; 
- оплату государственных пошлин, штрафов; 
- премирование работников. 
8.19. Все расчеты, включая платежи в бюджет и выплату заработной платы, 

производятся в календарной очередности поступления расчетно-платежных документов 
(наступления сроков платежей). 

8.20. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 
договоров. 

8.21. Учреждение несет полную ответственность за соблюдение договорной и 
финансовой дисциплины. 

8.22. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться 
им по своему усмотрению. 

8.23. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации. 

8.24. Учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество и 
внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством Мурманской области 



8.25. Учреждение обязано использовать имущество, закрепленное за Учреждением на 
гт ззе оперативного управления, по назначению и обеспечивать его сохранность. 

8.26. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют 
: :оственник и Учредитель в установленном законодательством порядке. 

Раздел 9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Пункт 9.5. читать в следующей редакции: 
«При ликвидации учреждения имущество после удовлетворения требований 

счгдиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом 
газовательной организации. 

Ликвидация считается завершённой, а учреждение прекратившим своё существование 
с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц». 


