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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Чертковская средняя общеобразовательная школа № 3 (далее - Школа) является
гражданским, светским, некоммерческим, бюджетным, муниципальным
общеобразовательным
учреждением
общего
образования.
Приказом
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и
Войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское» № 1818/145-к от
29.08.2001/30.08.2001 г. Школе присвоен областной статус «Казачья».
1.2. Школа зарегистрирована в качестве юридического лица Решением
Чертковского районного Совета народных депутатов от 3 марта 1993 года №
27. Впоследствии Постановлением Главы Администрации Чертковского района
от 28 октября 1999 года № 579 учредительные документы Школы приведены в
соответствие с действовавшим законодательством Российской Федерации.
Инспекцией МНС России по Чертковскому району Ростовской области 19
ноября 2002 года внесена запись о Школе в Единый государственный реестр
юридических за основным государственным регистрационным номером
1026101742810, а также выдано Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный
реестр юридических
лиц
о юридическом
лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
1.3.
Настоящая редакция Устава утверждается в целях приведения
Устава Школы в соответствие с действующим законодательством.
1.4. Наименование Школы:
- полное: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Чертковская средняя общеобразовательная школа № 3;
- сокращенное: МБОУ Чертковская СОШ № 3.
1.5. Место нахождения Школы:
юридический адрес: Ростовская область, Чертковский район, поселок
Чертково, ул. Октябрьская, 21 а; контактный телефон 8 (863-87) 2-11-53.
фактический адрес: Ростовская область, Чертковский район, поселок
Чертково, ул. Октябрьская, 21а.
почтовый адрес: 346000, Ростовская область, Чертковский район, поселок
Чертково, ул. Октябрьская, 21а.
1.6. Школа является некоммерческой организацией.
1.7. Организационно-правовая форма Школы - бюджетное учреждение.
1.8. Тип - общеобразовательная организация.
1.9. Школа не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
1.10. Учредителем Школы и собственником ее имущества является
муниципальное образование «Чертковский район».
1.11. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет в рамках
своей компетенции Администрация Чертковского района Ростовской области
(далее - Учредитель) и Отдел образования Администрации Чертковского
района Ростовской области.
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1.12. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, счета в органе Федерального казначейства, печать установленного
образца, штамп и бланки со своим наименованием.
1.13. Школа находится в ведомственной подчиненности органу
управления образованием в Чертковском
районе - Отделу образования
Администрации Чертковского района Ростовской области.
1.14. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Ростовской области, постановлениями Правительства Ростовской
области, решениями отраслевых органов управления
образованием,
постановлениями Администрации Чертковского района Ростовской области,
приказами Отдела образования Администрации Чертковского района
Ростовской области, настоящим уставом и другими документами..
1.15. Школа приобретает право на образовательную деятельность и
льготы, предоставляемые законодательством РФ, с момента выдачи ей
лицензии.
1.16. Права Школы на выдачу выпускникам документа об образовании
государственного образца, на пользование печатью с изображением
Государственного
герба Российской Федерации, на включение в схему
централизованного государственного финансирования возникают у Школы с
момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о
государственной аккредитации.
Школа проходит государственную аккредитацию и лицензирование
образовательной деятельностью в порядке, установленном законодательством.
1.17. В Школе не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
1.18. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
1.19. Организация питания обучающихся в Школе осуществляется
Школой. Для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи в Школе выделяются специально приспособленные помещения.
1.20. Школа не отвечает по обязательствам учредителя и созданных им
юридических лиц.
1.21. Школа от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права, исполняет обязанности и несет ответственность,
выступает истцом и ответчиком в судебных органах в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.22. Школа от своего собственного имени заключает гражданскоправовые договоры.
1.23. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг осуществляется Школой в порядке, установленном для
размещения заказов для муниципальных нужд.
3

^ я *

П р О Н У ) .
Н а
Г л а в н ы й

^овопо.
,

7

г о с н а л в )

III) Р о с т о в с к о й

обл;

Л

