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1. Общие положения. 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение отдел образования 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан (далее - МКУ ОО) создано в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан №466 от 15 июня 2000 г.  

Новая редакция Устава принята в связи с изменением действующего 

законодательства и утверждена постановлением администрации 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан №1744 

от 28 мая 2015 г.  «Об утверждении Устава Муниципального казенного 

учреждения отдел образования администрации муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан». 

1.2. Официальное наименование МКУ ОО:  

полное: Муниципальное казенное учреждение отдел образования 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан; 

сокращенное: МКУ ОО администрации МР Ишимбайский район РБ. 

1.3. Место нахождения Отдела образования:  

юридический адрес: 453215, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, улица 

Стахановская, д. 63; 

фактический адрес: 453215, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, улица 

Стахановская, д. 63. 

1.4. МКУ ОО является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, 

финансируемой полностью за счет средств бюджета на основе сметы доходов и 

расходов,  осуществляющей оказание муниципальных услуг, выполнение работ 

и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

администрации  муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан – органом управления системой образования муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

1.5. Учредителем МКУ ОО является муниципальный район 

Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

Функции и полномочия Учредителя МКУ ОО осуществляет 

администрация муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан. 

Отношения между Учредителем и МКУ ОО определяются в соответствии 

с действующим законодательством.  

Функции и полномочия собственника имущества МКУ ОО от имени 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан осуществляет Комитет по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Ишимбайскому 

району и г. Ишимбаю. 
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В ведомственном подчинении МКУ ОО находятся муниципальные 

образовательные учреждения муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан. 

МКУ ОО приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.6. МКУ ОО имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием, лицевые счета, открытые в 

органе, осуществляющем кассовое исполнение муниципального бюджета: 

по учету операций по исполнению расходов муниципального района. 

1.7. МКУ ОО для достижения целей своей деятельности вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, 

быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

Заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 

МКУ ОО в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

МКУ ОО отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Отдела 

образования несет собственник его имущества. 

1.8. МКУ ОО осуществляет свои функции во взаимодействии со 

структурными подразделениями администрации муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан, другими ведомствами и 

организациями. 

1.9. МКУ ОО в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з "Об образовании в Республике 

Башкортостан" и другими федеральными законами и законами Республики 

Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 

Президента Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Правительства Республики 

Башкортостан, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан в пределах их компетенции, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан, иными нормативными 

правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

 

2. Основные цели и виды деятельности МКУ ОО 

2.1. МКУ ОО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством и 

настоящим Уставом. 
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2.2. Целью МКУ ОО является реализация права граждан на образование. 

Основными целями МКУ ОО являются: 

- обеспечение устойчивого функционирования и развития 

территориальной системы образования; 

- реализация образовательных запросов и потребностей жителей 

Ишимбайского района и города Ишимбай на уровне федеральных 

государственных образовательных стандартов в сочетании с интересами 

развития муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан. 

2.3. МКУ ОО, реализуя государственную политику в сфере образования, 

учитывает местную и национальную специфику, действует в рамках единой 

российской системы государственного управления в сфере образования и 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Республики Башкортостан); 

- содействие в обеспечении содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к 

ним территорий; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района; 

- обеспечение реализации Федеральной программы развития образования, 

Программы развития образования в Республике Башкортостан, программы 

развития образования муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан; 

- обеспечение государственных гарантий равного доступа граждан к 

образованию всех уровней и равных возможностей получения образования; 

- координация образовательной деятельности, обеспечивающей получение 

гражданами соответствующего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и достижение нового 

современного качества дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего, дополнительного образования; 

- создание необходимых условий для реализации прав граждан на 

образование на родном языке; 

- обеспечение социальных гарантий работников образования, повышение 

социального статуса и профессионализма педагогических работников. 

consultantplus://offline/ref=5A859F5859E842D7C5649D661B11F367ECA4BDC49894726E9771C4141EOAv0J
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2.3. МКУ ОО может осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано. 

МКУ ОО, в установленном порядке, осуществляет следующие виды 

приносящей доходы деятельности: 

- сдача в аренду имущества в соответствии с действующим 

законодательством и др.  

Полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, не 

противоречащей федеральным законам, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в бюджет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан. 

Приносящая доходы деятельность Отдела образования, не 

противоречащая федеральным законам, может быть прекращена 

(приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться МКУ ОО 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется федеральным законом.  

 

3. Имущество и финансовое обеспечение МКУ ОО 

3.1. Имущество МКУ ОО является муниципальной собственностью 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления администрацией 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

согласно прилагаемому перечню имущества (приложение №1). 

3.2. МКУ ОО вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления муниципальным имуществом муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

МКУ ОО не вправе совершать сделки, возможным последствием которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств выделенных 

этому учреждению из федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, муниципального бюджета, бюджета государственного 

внебюджетного фонда, если иное не установлено законодательством. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. 

Субсидии и бюджетные кредиты МКУ ОО не предоставляются. 

Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, 

может передаваться в аренду в установленном законодательством порядке. 

3.3.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МКУ 

ОО являются:  

- имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 
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- бюджетные ассигнования и другие поступления от органов, в ведении 

которых находится учреждение; 

- имущество, приобретенное за счет выделенных МКУ ОО финансовых 

средств, в том числе за счет доходов получаемых от приносящей доходы 

деятельности; 

- финансовое обеспечение из бюджета муниципального района 

Ишимбайский район; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

3.4. Доходы, полученные МКУ ОО от разрешенной настоящим уставом 

приносящей доходы деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в бюджет администрации муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан.  

3.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

МКУ ОО обязан:  

- зарегистрировать в установленном порядке право оперативного 

управления закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом данного имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не 

подлежат возмещению любые произведенные расходы по улучшению 

имущества. 

3.6. Имущество МКУ ОО, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято у него полностью или частично собственником 

имущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за МКУ ОО на праве оперативного управления, 

осуществляет Комитет по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений РБ по Ишимбайскому району и 

г.Ишимбаю, в установленном законодательством порядке.  

3.8. Земельный участок, необходимый для выполнения МКУ ОО своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.9. МКУ ОО имеет лицевые счета, открытые в Финансовом управлении 

администрации муниципального района Ишимбайский район  Республики 

Башкортостан.  

3.11. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ОО осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан, а также средств, поступающих из бюджетов других уровней на 

основании бюджетной сметы. 
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4. Организация деятельности Отдела образования 

4.1. МКУ ОО самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2.  Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности  

МКУ ОО имеет право в установленном порядке: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг; 

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе другие организации и физические лица; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

установленном законодательством порядке; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

местной системы образования по согласованию с органом, в ведении которого 

находится МКУ ОО, а также, исходя из спроса населения на образовательные 

услуги; 

- создавать с согласия администрации муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан филиалы, представительства 

МКУ ОО с правом открытия лицевых счетов. 

Филиалы и представительства МКУ ОО не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют 

на основании утвержденного им положения. Имущество филиала и 

представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего 

их Учреждения. 

Руководители филиала и представительства назначаются Руководителем 

МКУ ОО и действуют на основании доверенности, выданной МКУ ОО. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 

МКУ ОО. 

4.3. МКУ ОО обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной в 

установленном законодательством порядке сметой доходов и расходов и 

настоящим Уставом; 

- представлять в администрацию муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан  необходимую сметно-финансовую 

документацию в полном объеме по утвержденным формам и по всем видам 

деятельности; 

- обеспечить представление в администрацию муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан данных по внесению объектов 

учета в реестр муниципального имущества муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан в установленном порядке; 

- нести ответственность согласно законодательству за нарушение 

договорных, расчетных обязательств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм 
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и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей услуг 

(работ); 

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 

увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в установленном законодательством порядке;  

- обеспечивать учет и бронирование своих работников, пребывающих в 

запасе, в установленном порядке, оповещать их по требованию военкомата и 

способствовать явке на пункты сбора; 

- нести ответственность за сохранность и использование в 

установленном порядке документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные 

фонды документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с 

перечнем документов, согласованным в установленном законодательством 

порядке; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности и деятельности образовательных учреждений, вести 

статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться по результатам 

своей деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством; 

- производить расходование бюджетных средств в соответствии с 

бюджетной сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных 

средств, и доведенными лимитами бюджетных обязательств. 

За искажение государственной отчетности должностные лица МКУ ОО 

несут установленную законодательством дисциплинарную, административную 

и уголовную ответственность. 

4.4. Контроль за деятельностью МКУ ОО осуществляется органом, в 

ведении которого находится МКУ ОО, и соответствующими вышестоящими 

организациями в пределах их компетенции в установленном законодательством 

порядке. 

4.5.  МКУ ОО организует: 

- мероприятия по совершенствованию структуры МКУ ОО; 

- ведение бухгалтерского и статистического учета и отчетности в 

подведомственных учреждениях, в том числе через предоставление услуг 

централизованной бухгалтерии; 

- разработку и реализацию совместно с профсоюзными и иными 

организациями комплекса мер по охране труда, направленных на обеспечение 

здоровых и безопасных условий учебы и труда обучающихся, воспитанников и 

работников образования, а также их социальной защите; 

- сбор информации для определения: 

а) потребностей и развития сети образовательных учреждений; 

б) бюджета образования района; прогнозов социально-экономического 

развития отрасли, распределения денежных и материально-технических 

ресурсов (фондов) по подведомственным учреждениям; 
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в) запросов населения, организаций и хозяйств к системе учебно-

воспитательных учреждений района; 

г) заказа на молодых специалистов для подведомственных 

образовательных учреждений; 

д) потребности в повышении квалификации педагогических кадров. 

4.6. Для обеспечения эффективного управления и координации 

деятельности образовательных учреждений, МКУ ОО осуществляет следующие 

функции: 

- выработка целей развития территориальной системы образования в виде 

целевых требований и нормативов с учетом образовательных потребностей и 

наличия ресурсов в районе; 

- прогнозирование состояния территориальной системы образования на 

основе результатов диагностики и определения альтернативных путей ее 

развития, формирование и развитие сети образовательных учреждений с учетом 

выявленных потребностей; 

- разработка в соответствии с поставленными задачами целевых программ 

в области образования, вынесение их на рассмотрение и утверждение в местные 

органы представительной и исполнительной власти; 

- создание аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей образовательных учреждений; 

- формирование и совершенствование работы по внутришкольному 

управлению, изучение и распространение передового педагогического опыта, 

развитие творческих инициатив, организация экспериментальных работ по 

приоритетам, создание методических объединений, обеспечение условий для 

своевременного повышения квалификации педагогических кадров; 

- организация и проведение педагогических конференций, совещаний, 

выставок и конкурсов в сфере образования; 

- организация информационного обеспечения образовательных 

учреждений; 

- обеспечение и координация научно-методической деятельности 

образовательных учреждений; 

- оказание необходимой методической и консультативной помощи 

образовательным учреждениям по изменениям в действующем законодательстве 

и другим вопросам, находящимся в компетенции МКУ ОО; 

- создание соответствующих условий для работы общественных 

творческих объединений учителей; 

- в случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, принятие мер, 

обеспечивающих получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования; 

- ведение аналитической обработки документации, установленной 

статистической отчетностью; 

- ежегодное оценивание объемных показателей деятельности 

образовательных учреждений и в соответствии с ними установление групп по 

оплате труда руководителей образовательных учреждений; 
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- подготовка наградных материалов различного уровня на работников 

образования за особые заслуги в обучении и воспитании детей; 

- осуществление сбора информации по реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений; 

- осуществление работы с письмами, заявлениями, предложениями, 

запросами учреждений, предприятий, организаций и частных лиц по вопросам, 

находящимся в компетенции МКУ ОО; 

- рассмотрение в установленных законодательством порядке и сроках 

писем, заявлений и жалоб граждан. 

4.7. Полномочия МКУ ОО. 

Отделу образования для осуществления возложенных задач и функций 

предоставлено право: 

4.7.1. Издавать в пределах своей компетенции, в том числе с другими 

структурными подразделениями администрации, приказы, обязательные для 

исполнения подведомственными учреждениями и организациями, 

находящимися на территории города и района, давать разъяснения по ним. 

4.7.2. Создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные 

и рабочие группы для решения вопросов развития территориальной системы 

образования. 

4.7.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

государственных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организаций (независимо от их организационно-правовой 

формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и документы, 

необходимые для осуществления возложенных на МКУ ОО задач и функций. 

4.7.4. Финансирование деятельности МКУ ОО осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, а также иных не запрещенных законодательством 

источников. 

4.8. Права и обязанности работников МКУ ОО. 

4.8.1. Работники МКУ ОО имеют право: 

- избирать и быть  избранными в Совет руководителей образовательных 

учреждений; 

- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 

коллектива; 

- обсуждать и принимать Коллективный договор; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на повышение своей квалификации; 

- на прохождение добровольной аттестации; 

- на социальные льготы и гарантии, в соответствии с законодательством, а 

также на дополнительные льготы, устанавливаемые местными органами 

государственной власти. 

4.8.2. Работники МКУ ОО обязаны: 

- добросовестно исполнять порученную работу в соответствии с трудовым 

договором, должностной инструкцией и настоящим уставом, бережно 

относиться к имуществу учреждения; 
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- соблюдать «Правила внутреннего трудового распорядка», 

производственную  и исполнительскую дисциплину, правила по охране труда и 

технике  безопасности; 

- корректно строить свои отношения с работниками подведомственных 

учреждений образования и другими гражданами. 

4.8.3. Трудовые отношения работников МКУ ОО строятся на основе 

трудовых договоров, заключенных в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

Лица, принимаемые в МКУ ОО на работу, должны быть ознакомлены с 

настоящим Уставом, Коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией и правилами по охране труда 

и техники безопасности, Положением о защите персональных данных, 

Положением об оплате труда и другими локальными актами под роспись. 

 

5. Структура и управление МКУ ОО 

5.1.  Структура и штатная численность МКУ ОО определяются на 

основании нормативной численности и утверждаются постановлением главы 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан. 

5.2.  Структурные подразделения, входящие в состав МКУ ОО 

(информационно-методический центр, городской-районный центр 

педагогической информации, централизованная бухгалтерия, административно-

хозяйственная часть, отдел кадров), осуществляют свою деятельность на 

основании Положений о данных подразделениях, утвержденных приказом 

начальника МКУ ОО.  

5.3.  Управление МКУ ОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом.  

5.4.  Высшим должностным лицом МКУ ОО является его Руководитель 

(начальник), назначаемый и освобождаемый от должности главой 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан.  

5.5.  Начальник МКУ ОО действует на основе законодательства и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью МКУ ОО 

и подотчетен администрации муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан. 

5.6.  Начальник МКУ ОО по вопросам, отнесенным законодательством к 

его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

5.7.  Начальник МКУ ОО несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на МКУ ОО задач и функций, устанавливает степень 

ответственности сотрудников МКУ ОО. 

5.8.  Начальник МКУ ОО выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности МКУ ОО: 

- действует без доверенности от имени МКУ ОО,  представляет его 

интересы в государственных органах и организациях; 

- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 

имуществом МКУ ОО, заключает договоры, выдает доверенности; 
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-  открывает лицевые счета МКУ ОО; 

-  утверждает штатное расписание; 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение в администрацию 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

проекты постановлений и распоряжений по вопросам образования; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками МКУ ОО; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры; 

- осуществляет прием и увольнение работников МКУ ОО, распределяет 

обязанности между ними; 

- утверждает должностные инструкции работников МКУ ОО; 

- устанавливает доплаты стимулирующего характера руководителям 

подведомственных образовательных учреждений; 

- созывает совещания руководителей образовательных учреждений, на 

которых обсуждаются вопросы территориальной системы образования; 

- представляет в установленном порядке работников образования к 

награждению и поощрению; 

- в случаях, установленных законодательством, привлекает к 

дисциплинарной ответственности работников МКУ ОО, руководителей 

подведомственных образовательных учреждений; 

- решает другие вопросы, отнесенные к компетенции МКУ ОО. 

5.9.  При МКУ ОО создается Совет руководителей образовательных 

учреждений (далее - Совет) для рассмотрения и выработки рекомендаций по 

реализации Программы развития образования в муниципальном районе 

Ишимбайский район Республики Башкортостан, предложений по 

совершенствованию работы МКУ ОО, образовательных учреждений.  

Совет избирает из своего состава Председателя и  секретаря. 

Деятельность Совета осуществляется на основании Положения о нем, 

принимаемом на совещании руководителей подведомственных Отделу 

образования образовательных учреждений, численностью его состава более 50 

процентов. 

5.10. Совет:  

-  строит свою работу согласно плану; 

- рассматривает и выносит предложения по Программе развития 

территориальной системы образования, бюджета образования;  

- рекомендует вопросы для включения в план работы МКУ ОО, 

перспективные планы развития системы образования муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан; 

- обсуждает и вносит рекомендации по награждению педагогических 

работников; 

- заслушивает отчеты о проделанной работе руководителей 

образовательных учреждений и принимает по ним соответствующие решения; 

- рассматривает другие вопросы в соответствии с Положением о Совете. 

5.11. В Совет могут избираться: 

- работники МКУ ОО; 
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- руководители образовательных учреждений; 

- педагогические работники образовательных учреждений; 

- представители других организаций. 

 

6. Реорганизация и ликвидация МКУ ОО 

6.1. Реорганизация МКУ ОО (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан или по решению суда в установленном законодательством 

порядке. 

6.2. Правопреемство при реорганизации Учреждения: 

6.2.1. При реорганизации Учреждения в форме слиянии юридических лиц 

права и обязанности, документы каждого из них переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

6.2.2. При присоединении Учреждения к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности, документы присоединенного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

6.2.3. При разделении Учреждения его права и обязанности, документы 

переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 

разделительным балансом. 

6.2.4. При выделении из состава Учреждения одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности, документы 

реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 

балансом. 

6.2.5. При преобразовании Учреждения одного вида в юридическое лицо 

другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему 

юридическому лицу переходят права и обязанности, документы 

реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

6.3. МКУ ОО может быть ликвидирован по решению администрации 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан или 

суда. 

6.4. Имущество МКУ ОО, оставшиеся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией Комитету 

по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 

отношений РБ по Ишимбайскому району и г. Ишимбаю. 

При ликвидации МКУ ОО документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 

личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды 

по месту нахождения МКУ ОО. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами МКУ ОО и за счет его средств в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

Ликвидация МКУ ОО считается завершенной, а МКУ ОО прекратившим 

свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц.  



14 

 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

7.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в действующий Устав 

выносится на общее собрание трудового коллектива. Членами коллектива 

обсуждаются изменения и дополнения, принимается решение. Устав и 

изменения в Устав согласовывается  и утверждается в установленном  

действующим законодательством  порядке. Устав согласовывается с 

заместителем главы администрации муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан и Комитетом по управлению собственностью 

Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Ишимбайскому району и городу Ишимбаю. 

7.2. При необходимости МКУ ОО вправе вносить изменения и дополнения 

в Устав в установленном законодательством порядке. Изменения и дополнения к 

Уставу являются его неотъемлемой частью и приобретают силу с момента их 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

7.3. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий 

Устав, осуществляется в установленном законодательством порядке. 
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Приложение № 1 

к Уставу муниципального  

казенного учреждения отдела 

образования администрации  

муниципального района  

Ишимбайский район  

Республики Башкортостан 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПЕРЕДАННОГО В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

                                                                                                по состоянию на 01.06.2015 г. 

Наименование объекта 

недвижимости 
Адрес 

Инвентарный 

номер объекта 

недвижимости 

технического 

паспорта 

Балансовая 

стоимость/ 

остаточная 

балансовая 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Нежилые помещения 

на 1, 2, 3, 4 этажах 4-х 

этажного нежилого 

здания, литер А 

Республика 

Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

ул.Стахановская,63 

 601,400/ 601,400 

Здание по адресу 

г.Ишимбай,ул.Крылова,31, 

литер А 

Республика 

Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

ул.Крылова,31 

инв. №4214 

от 16.01.2008г. 

 

9584,942/ 2860,893 

 

Тир, литер Б 

Республика 

Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

ул.Крылова,31 

инв. №4214 

от 16.01.2008г. 

 

Стоимость входит 

в стоимость 

здания 

Ограждение, литер I 

Республика 

Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

ул.Крылова,31 

инв. №4214 

от 16.01.2008г. 

 

Стоимость входит 

в стоимость 

здания 

Итого недвижимое 

имущество 
  

10 186,342/ 

3 462,293 

Движимое имущество   
8084,382 / 

1820,741 

Всего   
18 270,724/ 

5 283,034 

 

Начальник  МКУ ОО     Ибатуллин Р.А. 

 
Гл.бухгалтер       Салимгареева Н.Ш. 


