


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение открыто в 1971 году как средняя школа № 45. В
соответствии с постановлением администрации г. Саратова от 05.02.1996
№ 36 Учреждение приобрело статус самостоятельного юридического лица
и было зарегистрировано администрацией г. Саратова как Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 45». На основании
приказа   отдела  образования  администрации  Октябрьского  района
г.  Саратова   от  20.03.2001  № 126  Муниципальное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  школа  №  45»  переименовано  в  Муниципальное
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа
№ 45» Октябрьского района г. Саратова.

 Муниципальное   автономное  общеобразовательное   учреждение
«Средняя   общеобразовательная  школа   №  45»  Октябрьского  района
г.  Саратова   создано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
автономных  учреждениях»   от  3  ноября  2006  года  №  174  -  ФЗ,
Постановлением   администрации   муниципального  образования  «Город
Саратов»   от 14 декабря  2011 года № 2475  «О создании  муниципального
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа   № 45» Октябрьского района г.  Саратова»
путем  изменения  типа  существующего  муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 45» Октябрьского района  г. Саратова».
             Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение
«Средняя   общеобразовательная  школа  №  45»  Октябрьского  района
г.  Саратова   реорганизовано  в  соответствии  с  Постановлением
администрации муниципального образования «Город Саратов»  от 23 июня
2014  года  №  1777  «О  реорганизации  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 45» Октябрьского района г. Саратова» в форме присоединения к нему
муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа № 27»  и  является  его  правопреемником по
всем обязательствам.
         Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа   №  45»  Октябрьского  района  г.  Саратова
создано  в  соответствии  с  Постановлением   администрации
муниципального образования «Город Саратов»  от  29 декабря 2014 года
№ 4301  «О создании  муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа   № 45»  Октябрьского района  г.
Саратова»   путем  изменения  типа  существующего  Муниципального
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа   № 45» Октябрьского района  г. Саратова» с
сохранением целей деятельности.
      В соответствии с Постановлением администрации муниципального
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образования  «Город  Саратов»  от   22  ноября  2021  года  №  3290  «  О
создании  автономного  учреждения  -  муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№  45»  Октябрьского  района  г.  Саратова»  изменен  тип  учреждения  на
автономное учреждение.
      1.2.  Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  45»  (далее  –  Учреждение)
является некоммерческой организацией.

1.3.  Учреждение  создано  путем  изменения типа  муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная
школа № 45».
      1.4. Учреждение является правопреемником по всем обязательствам
муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 45». 
       1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование «Город Саратов». 
       1.6.  Функции  Учредителя  Учреждения  в  части,  определенной
муниципальными  правовыми  актам,  от  имени  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  осуществляется
администрация  Октябрьского   района  муниципального  образования
« Город Саратов» (далее-Учредитель).
        Полномочия  собственника  по  управлению  и  распоряжению
имуществом Учреждения от имени муниципального образования «Город
Саратов»  осуществляет  уполномоченный  представитель  собственника  -
Комитет по управлению имуществом в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.7. Организационно-правовая форма – учреждение.
1.8. Тип Учреждения – автономное. 
1.9.  Тип  образовательной  организации  –  общеобразовательная

организация.
1.10. Полное наименование Учреждения: 

муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района г.Саратова. 

Сокращенное наименование:  МОУ «СОШ № 45». 
1.11. Место нахождения Учреждения: 410004, г. Саратов, 

ул. Дегтярная, д.12
1.12.  Адрес  осуществления  Учреждением  образовательной

деятельности: 410004, г. Саратов, улица Дегтярная, д.12 
1.13. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня

внесения  соответствующей  записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц.

1.14. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
1.15. Учреждение приобретает гражданские права, соответствующие

целям деятельности, предусмотренным в его Уставе, и несет связанные с
этой  деятельностью  обязанности  с  момента  внесения  в  единый
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государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. 
Учреждение  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  имеет  самостоятельный  баланс,  вправе  в  установленном
порядке открывать лицевые счета, имеет круглую печать, содержащую его
полное  наименование  на  русском  языке.  Учреждение  вправе  иметь
штампы и бланки со своим наименованием.

1.16. Для достижения целей своей деятельности Учреждение вправе
от своего  имени приобретать  и  осуществлять  имущественные и  личные
неимущественные права,  нести  ответственность,  исполнять  обязанности,
выступать истцом и ответчиком в суде.

1.17.  Учреждение отвечает  по  своим  обязательствам  всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за
исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за ним Комитетом по управлению имуществом
или  приобретенных  Учреждением за  счет  средств,  выделенных  ему
Учредителем на приобретение этого имущества.

Собственник  имущества  Учреждения  не  несет  ответственность  по
обязательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение
доходов  от  осуществления  Учреждением  деятельности  и  использования
закрепленного за Учреждением имущества.

1.18.  Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами  Саратовской  области,
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.19.  Деятельность  Учреждения  основывается  на  принципах
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,  гражданственности,  свободного
развития личности, автономности и светского характера образования.

1.20.  В  Учреждении  не  допускается  создание  и  деятельность
политических партий, религиозных организаций (объединений). 

1.21.  Учреждение  приобретает  право  на  образовательную
деятельность  с  момента  получения  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности.

Выданная лицензия на осуществление образовательной деятельности
действует бессрочно.

1.22.  Учреждение  несет  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и
его  соответствие  федеральным  государственным  образовательным
стандартам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  за  адекватность  применяемых  форм  обучения,  методов
обучения  и  воспитания,  средств  обучения  возрастным
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коллегиального  органа  управления  Учреждением  разработчик  проекта
направляет  в  соответствующий  орган  управления  Учреждением  в
соответствии с его компетенцией проект документа.

11.6.  Орган  коллегиального  управления  Учреждением  не  позднее
пяти  рабочих дней  со  дня  получения  проекта  локального нормативного
акта направляет лицу, разработавшему проект, мотивированное мнение в
письменной форме.

11.7. В случае если орган коллегиального управления Учреждением
выразил свое согласие с проектом локального нормативного акта, либо не
представил в срок не более пяти рабочих дней мотивированное мнение,
локальный  нормативный  акт  принимается  приказом  руководителя
Учреждения в первоначальной редакции и вводится в действие.

11.8. В случае если мотивированное мнение органа коллегиального
управления  Учреждением  не  содержит  согласия  с  проектом  локального
нормативного  акта,  либо  содержит  предложения  по  его
совершенствованию,  лица,  разработавшие  проект  локального
нормативного акта,  направляют мотивирование мнение на  рассмотрение
директору Учреждения.

Директор  Учреждения  вправе  в  течение  трех  рабочих  дней  после
получения  мотивированного  мнения  провести  дополнительные
консультации  с  органами  коллегиального  управления  Учреждением  в
целях достижения взаимоприемлемого решения.

При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются
протоколом,  после  чего  директор  Учреждения  вправе  полностью  или
частично согласиться с мотивированным мнением и внести изменения в
проект  локального  нормативного  акта,  либо  не  согласиться  с
мотивированным  мнением,  принять  локальный  акт  в  первоначальной
редакции.

11.9.  Локальные  нормативные  акты  утверждаются  приказом
директора  Учреждения.  Датой  принятия  локального  нормативного  акта
считается дата его утверждения приказом директора Учреждения.

11.10.  Ознакомление  работников  с  локальными  нормативными
актами  Учреждения  осуществляется  в  течение  одного  месяца  после  их
утверждения.

11.11.  Локальные  нормативные  акты  Учреждения  не  могут
противоречить действующему законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.
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	3.3. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
	3.9. Учреждение работает по пятидневной неделе. Учреждение не работает в выходные дни - субботу, воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни.
	1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
	2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
	3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
	6.6.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органов местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
	- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
	- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
	6.6.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
	6.6.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
	6.6.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
	6.6.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
	6.6.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
	6.6.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
	6.6.16. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
	6.6.17. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
	6.6.18. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.
	По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключения. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
	6.6.19. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
	6.6.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
	6.6.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
	6.6.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
	6.6.23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
	6.6.24. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов иные органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
	6.6.25. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
	6.6.26. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.
	6.6.27. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.
	6.6.28. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
	6.6.29. 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.
	6.6.30. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
	6.6.31. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
	6.6.32. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения
	Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами, посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.
	6.6.34. Принятие Наблюдательным советом решений заочным голосованием (опросным путем) не допускается по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава.
	6.7. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов организации образовательной деятельности, изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении действует Педагогический совет.


