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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа с.Ключи Лысогорского муниципального района Саратовской
области»,  действующее  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,  Федеральным
законом  РФ  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  реорганизовано  в  форме
присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п.Гремячий Лысогорского муниципального района
Саратовской  области»  на  основании  постановления  администрации  Лысогорского
муниципального района Саратовской области от 19.08.2013 года № 815 «О реорганизации
муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная
школа  п.Гремячий  Лысогорского  муниципального  района  Саратовской  области»  и
образования  филиала  и  является  правопреемником  «Муниципального
общеобразовательного  учреждения  –  средняя   общеобразовательная  школа  с.Ключи
Лысогорского   района  Саратовской  области»,  зарегистрированного  государственным
учреждением «Учетный центр  Саратовской области»  «15» ноября 2002 года,  серия 64
№001756039. Основной государственный регистрационный номер 1026401376506.

1.2. Наименование Учреждения: 
полное –  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная школа с.Ключи Лысогорского муниципального района Саратовской
области»;

сокращенное – МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского   района».
1.3.  Место  нахождения  Учреждения,  юридический  и  почтовый  адрес:  Россия,

412876, Саратовская область, Лысогорский район,  с.Ключи, ул. Советская, д.1.
1.4. Учреждение имеет филиал: 
Полное официальное наименование филиала: Средняя общеобразовательная школа

Гремячинский филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  с.Ключи  Лысогорского  муниципального  района
Саратовской области»;

Сокращенное официальное  наименование филиала:   Гремячинский филиал МБОУ
«СОШ  с. Ключи  Лысогорского района».

Юридический  и  почтовый  адрес  филиала:  Россия,  412876,  Саратовская  область,
Лысогорский район,  с.Ключи, ул. Советская, д.1.

Фактический  адрес  филиала:  Россия,  412878,  Саратовская  область,  Лысогорский
район, п.Гремячий, ул. Мира, д.5.

1.5. Филиал имеет структурное подразделение:
1.5.1. Полное официальное наименование структурного подразделения: структурное

подразделение «Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского района»
Сокращенное  официальное  наименование  структурного  подразделения:

«Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского района».
Юридический  адрес  структурного  подразделения:  Россия,  412876,  Саратовская

область, Лысогорский район,  с.Ключи, ул. Советская, д.1.
Фактический  адрес  структурного  подразделения:  Россия,  412878,  Саратовская

область, Лысогорский район, п.Гремячий, ул. Мира, д.5.
Филиал  не  является  юридическим  лицом  и  действует  на  основании  Устава

Учреждения и положения о филиале.
1.6. Учредителем и собственником имущества  Учреждения является   Лысогорский

муниципальный район.
1.7. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения  в соответствии с

муниципальными правовыми актами Лысогорского муниципального района осуществляет
администрация Лысогорского муниципального района.



1.8.  Функции  и  полномочия  учредителя  Учреждения  от  имени  Лысогорского
муниципального  района  осуществляет  администрация  Лысогорского  муниципального
района   (далее  –  Учредитель)  в  лице  отдела  образования  в  соответствии  с
муниципальными правовыми актами Лысогорского муниципального района.

Место нахождения Учредителя: 412860, Саратовская область, Лысогорский район,
р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, д. 3.

1.9.  Организационно-правовая  форма  –  учреждение.  Тип  учреждения  –
общеобразовательная организация.

Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  созданной  для  реализации
права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного,
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования.  Учреждение
является юридическим лицом, может иметь самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе.

1.10.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  может  иметь  самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в территориальном органе Федерального казначейства или
финансовом органе Лысогорского муниципального образования района, круглую печать со
своим наименованием, штамп, бланки, символику.

1.11.  Земельный  участок  закрепляется  за  Учреждением  на  праве  постоянного
(бессрочного) пользования.

1.12. Учреждение не отвечает по обязательствам учредителя. Учреждение отвечает
по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При
их  недостаточности  субсидиарную  ответственность  по  его  обязательствам  несет
собственник соответствующего имущества.  Учреждение не вправе размещать денежные
средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

1.13.  Учреждение  выступает  истцом  и  ответчиком  в  суде,  в  арбитражном  и
третейском судах  в соответствии с действующим законодательством.

1.14.  Учредительным  документом  Учреждения  является  его  Устав.  Устав
утверждается  постановлением  Учредителя  и  регистрируется  в  установленном
действующим  законодательством  порядке.  Изменения  и  дополнения  утверждаются
Учредителем  и  регистрируются   в   установленном   действующим   законодательством
порядке.

1.15.  В своей деятельности Учреждение руководствуется  федеральными законами,
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно - правовыми актами
Российской Федерации, Саратовской области, актами, принимаемыми органами местного
самоуправления Лысогорского муниципального района, Уставом. 

1.16.  Учреждение,  а  также  его  филиал  проходит  лицензирование  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством. Учреждение  приобретает  право  на
ведение  образовательной  деятельности  и  льготы,  предоставляемые  законодательством
Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии. Государственная аккредитация
образовательной  деятельности  проводится  по  основным  образовательным  программам,
реализуемым  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами,  за  исключением  образовательных  программ  дошкольного  образования,  а
также  по  основным  образовательным  программам,  реализуемым  в  соответствии  с
образовательными стандартами.

1.17.  В  учреждении  не  допускаются  создание  и  осуществление  деятельности
организационных  структур,  политических  партий,  общественно  -  политических  и
религиозных движений и организаций (объединений). В Учреждении образование носит
светский характер.

1.18.  Учреждение  в  целях  выполнения  стоящих  перед  ним  задач  имеет  право
устанавливать  прямые  связи  с  предприятиями,  учреждениями  и  организациями,  в  том
числе и иностранными.
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