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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Кулаковской средней общеобразовательной школы Тюменского
муниципального района (далее — Учреждение).

1.2. Полное наименование Учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Кулаковская средняя общеобразовательная школа Тюменского
муниципального района.

Сокращенное наименование Учреждения:
МАОУ Кулаковская СОШ

1.3. Место нахождения Учреждения:
Россия, Тюменская область, Тюменский район, село Кулаково.
Адрес Учреждения указывается в едином государственном реестре 

юридических лиц.

1.4. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке и может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
созданной в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования, и действует без ограничения срока деятельности.

1.6. Учреждение является образовательной организацией, реализующей 
основные образовательные программы, и по типу образовательных 
организаций является общеобразовательной организацией.

1.7. Организационно-правовая форма Учреждения: автономное
учреждение.

1.8. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Тюменский муниципальный район.

1.9. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Учреждения, является Администрация Тюменского муниципального района, 
от имени которой действует управление образования Администрации 
Тюменского муниципального района (сокращенное наименование -  
управление образования АТМР), место нахождения которого Российская 
Федерация, Тюменская область, город Тюмень.
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1.10. Учреждение имеет печать установленного образца, штампы и 
бланки со своим наименованием.

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, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

1.12. Учреждение работает по пятидневной учебной неделе. Начало 
работы Учреждения -  8 часов 00 минут, если иное не установлено настоящим 
уставом.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
полномочий органов местного самоуправления Тюменского муниципального 
района по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является оказание 
услуг по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
не отнесенные к его основной деятельности:

- оказание услуг по реализации образовательных программ 
дошкольного образования; присмотр и уход за детьми, содержание детей;

- оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;

- преподавание специальных курсов и дисциплин, занятия по 
углубленному изучению предметов, курсов, дисциплин сверх часов, 
предусмотренных учебным планом;

- преподавание иностранных языков, изучение которых не 
предусмотрено учебным планом;

- оказание логопедических услуг;
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- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 
зачисления в общеобразовательную организацию), проведение занятий по 
подготовке детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной 
организации;

- организация отдыха детей в каникулярное время, открытие 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;

- перевозка обучающихся на занятия и обратно автомобильным 
транспортом в случаях, предусмотренных законодательством об 
образовании;

- оказание услуг по проведению организационно-массовых 
мероприятий (праздники, концерты, конкурсы, соревнования, конференции, 
семинары, ярмарки, выставки).

2.5. Учреждение вправе осуществлять деятельность, направленную на 
реализацию отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Тюменского муниципального района, если это 
предусмотрено сформированным учредителем муниципальным заданием.

2.6. Являясь унитарной некоммерческой организацией, Учреждение не 
имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.7. Учреждение вправе осуществлять деятельность, указанную в 
пунктах 2.4, 2.5 настоящего устава, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

2.8. Деятельность Учреждения направлена:
- на формирование общей культуры, развитие физических,

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста;

- 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);

- 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);

- на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе

4



индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. К компетенции учредителя в области управления Учреждением 
относятся:

1) утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии
его представительств;

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его
типа;

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6) назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения 

о совершении сделок с недвижимым и особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, закрепленным за ним учредителем или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества;

8) решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов.

3.2. Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
- наблюдательный совет;
- общее собрание работников;
- педагогический совет;
- управляющий совет.

3.3. Наблюдательный совет Учреждения формируется в составе 6 
(шести) членов.

В состав наблюдательного совета входят:
2 (два) представителя учредителя, в том числе представитель органа 

Администрации Тюменского муниципального района, на который возложено 
управление муниципальным имуществом;

2 (два) представителя общественности, в том числе лица, имеющие 
заслуги и достижения в сфере образования;

2 (два) представителя работников Учреждения.
Члены наблюдательного совета из своего числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 
совета избирают председателя и секретаря наблюдательного совета.
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Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок 
полномочий наблюдательного совета.

3.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем 
Учреждения.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 
наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается учредителем на основании представления руководителя 
Учреждения, сформированного с учетом предложений общего собрания 
работников Учреждения.

3.5. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 
5 (пять) лет.

3.6. К компетенции наблюдательного совета относятся:
1) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя 

Учреждения о внесении изменений в настоящий устав;
2) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и
о закрытии его представительств;

3) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя 
Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя 
Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления;

5) дача заключения по предложениям руководителя Учреждения об 
участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) дача заключения на проект плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

7) утверждение по представлению руководителя Учреждения проектов 
отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 
бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) дача рекомендаций по предложениям руководителя Учреждения о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 
действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

9) принятие решения по предложениям руководителя Учреждения о 
совершении крупных сделок;

10) принятие решения по предложениям руководителя Учреждения о 
совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
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11) дача заключения по предложениям руководителя Учреждения о 
выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 
банковские счета;

12) принятие решения по вопросам проведения аудита годовой 
бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 
организации;

13) утверждение локального нормативного акта, регламентирующего 
правила закупки товаров, работ, услуг (положения о закупке).

3.7. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.8. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем 
по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена 
наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

3.9. Требование учредителя, члена наблюдательного совета или 
руководителя Учреждения о созыве заседания наблюдательного совета 
должно быть выражено в письменной форме.

Председатель наблюдательного совета в течение трех дней с момента 
получения соответствующего требования назначает дату заседания 
наблюдательного совета и извещает его членов о дне, времени, месте 
проведения заседания и о его повестке. Срок со дня извещения всех членов 
наблюдательного совета о его заседании до момента проведения заседания не 
может быть менее трех и более десяти дней.

В срок с момента назначения заседания наблюдательного совета и до 
момента его проведения председатель наблюдательного совета запрашивает 
информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, поставленных на 
повестку дня заседания. Лица, выступившие с инициативой проведения 
заседания, обязаны содействовать в получении данной информации.

3.10. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если 
все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов 
наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета 
Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования может 
быть учтено представленное в письменной форме мнение члена 
наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной 
причине (болезнь, отъезд в другую местность в связи с отпуском, 
командировкой, обучением, иные причины, признанные таковыми по 
решению большинства присутствующих на заседании членов совета).

Решения наблюдательного совета могут приниматься путем 
проведения заочного голосования. В целях проведения заочного голосования 
председатель наблюдательного совета в течение трех дней с момента
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получения требования, указанного в пункте 3.8 настоящего устава, или по 
собственной инициативе направляет всем членам наблюдательного совета 
бюллетени для голосования. Члены наблюдательного совета должны 
направить заполненные бюллетени в адрес Учреждения в течение семи дней 
с момента их получения.

Решение о проведении заочного голосования членов наблюдательного 
совета принимается председателем совета по согласованию с лицом, 
выступившим с инициативой созыва заседания совета.

Указанный в абзацах втором и третьем настоящего пункта порядок не 
может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным 
подпунктами 9 и 10 пункта 3.6 настоящего устава.

3.11. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.6 настоящего устава, даются большинством 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 
Документы, указанные в подпунктах 7, 13 пункта 3.6 настоящего устава, 
утверждаются большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.6 
настоящего устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.6 настоящего 
устава, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, 
не заинтересованных в совершении соответствующей сделки.

3.12. На заседаниях наблюдательного совета ведется протокол.

3.13. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 
действующим органом управления Учреждением и включает в свой состав 
всех работников Учреждения независимо от должности, условий приема на 
работу и характера работы.

Из числа работников Учреждения, присутствующих на общем 
собрании, большинством голосов присутствующих избираются 
председательствующий и секретарь.

3.14. К компетенции общего собрания работников относятся:
1) избрание представителя (представительного органа) работников 

Учреждения в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
2) избрание (утверждение) представителей работников Учреждения в 

комиссию по трудовым спорам;
3) принятие решения об объявлении забастовки, об участии работников 

Учреждения в забастовке, объявленной профессиональным союзом 
(объединением профессиональных союзов);
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4) утверждение требований, выдвигаемых работниками и (или) 
представительным органом работников Учреждения при рассмотрении и 
разрешении коллективных трудовых споров;

5) выдвижение кандидатур работников Учреждения в состав 
наблюдательного совета;

6) избрание членов управляющего совета из числа работников
Учреждения;

7) решение иных вопросов в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения.

3.15. Общее собрание работников проводится по мере необходимости.

3.16. Общее собрание работников созывается руководителем 
Учреждения по собственной инициативе или по требованию учредителя 
Учреждения, не менее чем одной трети работников Учреждения, 
представительного органа работников Учреждения (избранного в 
установленном порядке представителя работников).

3.17. Если иное не установлено действующим законодательством, 
общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствовало более половины от общего числа работников Учреждения, 
решения общего собрания работников принимаются открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на собрании работников 
Учреждения.

3.18. На общем собрании работников ведется протокол.

3.19. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления Учреждением, созданным для решения преимущественно 
вопросов воспитания и обучения.

В состав педагогического совета входят все педагогические работники 
Учреждения независимо от должности, условий приема на работу и 
характера работы, руководитель и иные руководящие работники 
Учреждения, библиотекарь. В заседаниях педагогического совета может 
участвовать с правом совещательного голоса председатель управляющего 
совета.

На заседаниях педагогического совета председательствует 
руководитель Учреждения, а в его отсутствие - заместитель руководителя 
или старший по возрасту член педагогического совета.

Секретарь педагогического совета назначается приказом руководителя 
Учреждения сроком на один учебный год.

3.20. К компетенции педагогического совета относятся:
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