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РАЗДЕЛ 1
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
учреждения: учредителем и собственником имущества МАОУ «Школа № 10» является
Муниципальное образование город Ирбит (далее по тексту - учредитель).
Функции и полномочия Учредителя от имени Муниципального образования город
Ирбит исполняют:
а) глава Муниципального образования город Ирбит;
б) администрация Муниципального образования город Ирбит;
в) Управление образованием Муниципального образования город Ирбит.
2 . Целью деятельности и предназначением МАОУ «Школа №10» являются
реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования; обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества, государства в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального
развития
человека,
удовлетворения
его
образовательных
потребностей и интересов, формирования мотивации получения образования в течение
всей жизни.
3. МАОУ «Школа № 10» осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим уставом, в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
4 . Основными задачами МАОУ «Школа № 10» являются:
1)
обеспечение конституционного права граждан на получение общего образования,
обеспечение прочных базовых знаний по предметам учебного плана;
2) создание условий для сохранения и развития физического, психического и
нравственного здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни,
сознательного отношении к сохранению и укреплению здоровья;
3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
4) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и духовном развитии;
5) формирование общей культуры личности обучающихся, способность к
саморазвитию, адаптация обучающихся к жизни в обществе;
6) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
7) создание основных педагогических условий организации обучения в Школе,
обеспечивающих достижение её основной цели.
5. Основным видом деятельности МАОУ «Школа № 10» является:
1) реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
общего,
среднего ^ общего
образования,
обеспечивающих
реализацию
федеральных
государственных образовательных стандартов;
2) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным
пребыванием детей (при формировании муниципального задания учредителем).
3) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ по направлениям (при формировании муниципального
задания учредителем).
6. МАОУ «Школа № 10» осуществляет деятельность, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии

с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию.
7. Муниципальные задания для МАОУ «Школа № 10»
формируются и
утверждаются учредителем, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
основными видами деятельности Школы.
8. МАОУ «Школа № 10» не вправе отказаться от выполнения Муниципального
задания.
9. МАОУ «Школа № 10» по своему усмотрению вправе сверх установленного
Муниципального задания и (или) обязательств перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.
Доход от указанной деятельности Школа использует в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставными целями.
10. МАОУ «Школа № 10» вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
относящиеся к её основной деятельности в соответствии с пунктом 2.5. настоящего
устава, на платной основе.
11. Дополнительные виды деятельности МАОУ «Школа № 10»:
11.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг за
пределами основных образовательных программ и федеральных государственных
образовательных стандартов:
•
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
программам дополнительным общеразвивающим программам;
•
организация углубленного изучения отдельных предметов;
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
• репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
• курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и
высшие учебные заведения;
•
занятия по подготовке будущих первоклассников к поступлению в школу;
7) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
8) кружки и студии различной направленности;
9) изучение второго иностранного языка.
11.2 Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
•
консультации для родителей с приглашением специалистов, лектории;
•
сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
• группы по адаптации детей к условиям школьной жизни:
•
проведение стажировок, семинаров и конференций для педагогических кадров;
• разработка программ, учебных пособий, методической, справочной литературы;
• проведение концертов, спектаклей, ярмарок, выставок, культурно-массовых
мероприятий, акций, экскурсий в музеи, организация туристических экскурсий,
театрализованных представлений, киносеансов, дискотек;
7) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня):
8) лагерь с дневным' пребыванием детей.
11.3 Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии:
1) консультации психолога:
2) психологические тренинги;
3) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями;
4) консультации семейного психолога;
5) логопедические услуги.

12. Платные образовательные услуга не моглт быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.
Школа вправе оспорить указанное действие учредителя в суде.
13. При формировании муниципального задания учредителем на реализацию
дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих
программ и оказание дополнительных образовательных услуг, услуги, указанные в пункте
2.10 настоящего устава, оказываются на бесплатной или частично платной основе.
14. МАОУ «Школа № 10» не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
15. МАОУ «Школа № 10» организует взаимодействие с органами исполнительной
власти, правоохранительными органами, научными учреждениям и учреждениями
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, физической культуры и
спорта,
здравоохранения
и
другими
заинтересованными
организациями,
общественностью по вопросам обучения, воспитания, охраны и укрепления здоровья,
безопасного образа жизни обучающихся.
16. МАОУ «Школа № 10»
вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
К приносящей доход деятельности относятся:
1) оказание посреднических, консультационных, информационных услуг;
2) курсы пользователей персональных компьютеров;
3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
4) реализация товаров, созданных (произведенных) Школой;
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных материалов;
6) осуществление копировальных и множительных работ;
7) организация групп продленного дня (ГПД);
8) проведение и организация
конференций, семинаров, концертов, ярмарок,
выставок, культурно-массовых мероприятий, акций, театрализованных представлений,
киносеансов, дискотек;
9) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися сотрудниками или
обучающимися Школы;
10) сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного
сырья;
11) сдача в аренду имущества в порядке по согласованию с учредителем,
установленном законодательством и настоящим уставом.
12) услуги учебно-производственных мастерских;
13) предоставление площадей в аренду в свободное от занятий время, по
согласованию с учредителем (столовая, спортивный и актовый залы, кабинеты и т.д.);
14) иные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Организация образовательного процесса:
17.1. Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется
на основе учебного плана, разрабатываемого МАОУ «Школа № 10» самостоятельно в
соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.
17.2 . Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования определяется
образовательными программами начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Требования к структуре, объему,
условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ
определяются соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами. Общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются
Школой самостоятельно в соответствии с федеральными государственными

образовательным стандартами и с учетом примерных основных образовательных
программ.
17.3 . Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие
обучение и воспитание учащихся. Учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов. Курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их
промежуточной аттестации.
17.4 . Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливаются государственными образовательными стандартами общего
образования.
17.5 .
Общеобразовательные
программы
общего
образования
являются
преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей.
18.
К компетенции МАОУ «Школа № 10» для реализации основных целей и задач
относятся:
1) использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
2) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
3) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин
(модулей);
4) разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления
годовых календарных учебных графиков;
5) установление структуры управления деятельностью МАОУ «Школа № 10»,
штатного
расписания, распределение должностных обязанностей;
6) самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в
пределах
оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым положением об
образовательном учреждении соответствующих типа и вида и Законом об образовании
Российской Федерации;
7) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
настоящим уставом, лицензией и свидетельством с государственной аккредитации;
определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких
образовательных учреждениях;
8) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;
9) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим
уставом,
дополнительных источников финансовых и материальных средств.
МАОУ «Школа № 10» имеет право:
1) устанавливать прямые связи с российскими и иностранными предприятиями,
учреждениями, организациями;
2) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, прогнозируемого на дату
составления (подписания) плана - 32 091,48 тысяч рублей в том числе:
стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за МАОУ «Школа
№ 10» на праве оперативного управления - 32 091,48 тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретённого МАОУ «Школа № 10» за счёт выделенных
собственником имущества средств - 0,00 тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретённого МАОУ» школа № 10» за счёт доходов,
полученных от иной, приносящей доход деятельности - 0,00 тысяч рублей.
20. Общая балансовая стоимость движимого имущества, прогнозируемого на дату
составления (подписания) плана - 22 437,0 тысяч рублей, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества - 4 919,9 тысяч рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____01 ноября
20 18 г.
№ п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
54 528 552.37
32 091 478.54
17219901.87
4 919 986.26
2 251 248.55
1 601 541.79
1 560 134.28
1 560 134.28

41 407.51
29 556.00
0.00
29 556.00
0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на ______ 01 ноября______ 20 18 г.
Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

3

100

X

110

120

120

130

всего

f

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций
с активами

4

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -— 0,00)
в том числе:
субсидии
субсидии на
субсидии
субсидии,
средства
поступления от оказания
на финансовое на финансовое предоставля осуществление обязательного
услуг (выполнения работ)
обеспечение
емые в соот
капитальных медицинского на платной основе и от иной
обеспечение
выполнения
ветствии с аб
вложений'
выполнения
страхования приносящей доход деятельности
государствен государствен зацем вторым
всего
из них
ного (муници ного задания пункта 1 статьи
гранты
пального)
из бюджета 78.1 Бюджетно
задания
Федераль
го кодекса
из федераль
ного фонда
Российской
ного бюджета, обязательно
Федерации
го медицин
бюджета
субъекта
ского страхо
Российской
вания
Федерации
(местного
бюджета)
5
5.1
6
7
8
9
10

46 713 015.95 46 270 689.20
X

46 400 689.20 46 270 689.20

312 326.75

130 000.00

X

X

X

X

X

X

130 000.00

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

150
160

180

180

X

X

X

X

1
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате'труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
плата
за
негативное
воздействие на окружающую
среду
возврат в доход бюджета
Свердловской
области
субсидии областного
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года

|

2

3

200

X

210
211

4

5

46 713 015.95 46 270 689.20

5.1

6

8

312 326.75

9
130 000.00

31 957 224.38 31 957 224.38
111

24 368 328.56 24 368 328.56

112

26 030.00

119

7 562 865.82

7 562 865.82

415 000.00

415 000.00

415 000.00

415 000.00

26 030.00

-

220

7

•

262

230
851

852

853

22 619.00

22 619.00

240

250
260

X

300

X

310
320
400
410
420
500

X

14 318 172.57 13 898 464.82

289 707.75

130 000.00

10

1
Остаток средств на конец
года

2

3

4

5

5.1

6

7

8

9

10
•

600

X

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ______ 01 ноября______ 20 18 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

2

3

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
ной системе в сфере закупок товаров,
юридических лиц»
работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд»
на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г.
2-ой год
очередной
1-ый год
очередной
1-ый год
2-ой год
2-ой год
очередной
1-ый год
планового
планового
финансовый
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода
периода
периода
год
год
периода
периода
периода
год
12
11
9
10
7
8
4
5
6

0001

X

14 318 172.57 11 607 208.90 11 609 208.90 14 188 172.57 11 429 208.90 11 429 208.90

130 000.00

178 000.00

180 000.00

1001

X

14 318 172.57 11 607 208.90 11 609 208.90 14 188 172.57 11 429 208.90 11 429 208.90

130 000.00

178 000.00

180 000.00

ч.

s V

1

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года:
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки:

2001

Таблица 3
*

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на
01 ноября
20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1

2
010
020
030

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
средства на обеспечение контракта
Выбытие

040

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой — 0,00)
3

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код строки
2
010

020
030

Сумма (тыс. руб.)
3

