
Раздел III. Организационно-правовая форма Школы 

 

 1.Организационно-правовая форма Школы: муниципальное казенное учреждение. 

 2.Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

 3.Вид – средняя общеобразовательная школа. 

 4. В своей деятельности Школа руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, решениями соответствующего 

государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, настоящим уставом Школы, договором, заключаемым 

между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников 

и локальными актами Школы. 

5. Школа  является юридическим лицом, распоряжается по согласованию с 

Комитетом закрепленным за ней на праве оперативного управления либо приобретенным 

за счет средств Управления движимым и недвижимым  имуществом и отвечает по своим 

обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами.   

Школа имеет счета в органах казначейства и может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, 

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Школа имеет печать 

с изображением Государственного герба Российской Федерации, печать установленного 

образца, штампы и бланки со своим наименованием. 

6.Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента еѐ регистрации как образовательного 

учреждения. 

 7.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей 

лицензии. 

 8.Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Свидетельство о государственной 

аккредитации, выданное Школе, подтверждает ее государственный статус, уровень 

реализуемых образовательных программ, соответствие содержания и качества подготовки 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

дает право на выдачу лицам, успешно завершившим обучение по образовательным 

программам, прошедшим государственную аккредитацию, документов государственного 

образца о соответствующем образовании и (или) соответствующей квалификации. 

 9.В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 
 


