
Выписка из Устава МАОУ «СОШ № 10», 
утвержденного  постановлением 

Администрации Великого Новгорода 
от 16.12.2015 № 5268 

 

К компетенции Учредителя в области управления Школой относятся: 

утверждение устава Школы, внесение в него изменений; 

принятие решения о переименовании Школы; 

рассмотрение и одобрение предложений директора Школы о создании и 

ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии ее представительств; 

реорганизация и ликвидация Школы, а также изменение ее типа; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса при 

реорганизации Школы, ликвидационных балансов при ликвидации Школы; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

назначение директора Школы и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение с ним трудового договора; 

рассмотрение и одобрение предложений директора Школы о совершении 

сделок с имуществом Школы в случаях, если в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

установление порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Школы и об использовании закрепленного за ней имущества; 

установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

обучающихся за присмотр и уход за ребёнком (далее - родительская плата), и ее 

размера, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

принятие решения о снижении размера родительской платы или не взимании 

ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в случаях и 

порядке, определяемых Учредителем; 

определение средств массовой информации, в которых Школа ежегодно 

обязана публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ней имущества; 

назначение членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их 



полномочий; 

проведение перед принятием решения о реорганизации или ликвидации 

Школы оценки последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания; 

осуществление контроля за деятельностью Школы в порядке, установленном 

Учредителем; за сохранностью и эффективным использованием имущества, 

закрепленного за Школой на праве оперативного управления; 

формирование и утверждение муниципального задания Школе в 

соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами 

деятельности, а также финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей), в 

случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей 

лицензии, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующего уровня и направленности; 

принятие решений совместно с комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Великого Новгорода по предложениям директора Школы о 

совершении сделок с имуществом Школы, если для совершения таких сделок в 

соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» требуется 

согласие Учредителя; 

решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов. 

Учредитель осуществляет свои полномочия бессрочно. 

 


