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1. ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я 

1.1. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 г. Орска» (далее - Учреждение) создано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, постановлением главы 
города Орска от 24.12.2009 г. № 7105-п для реализации гражданами Российской 
Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 
1.2. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24 г. Орска». 

Сокращенное наименование: МОАУ «СОШ № 24 г. Орска». 
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования, в целях реализации прав граждан на получение общедоступного 
образования при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
и федеральных государственных требований, образовательных стандартов, 
образовательных программ различного вида, уровней и (или) направленности, в том числе 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также интеллектуального, культурного, физического и 
нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, а также в целях 
реализации программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную 
углубленную подготовку обучающихся. 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Орск». 
Полномочия Учредителя от имени муниципального образования «Город Орск» 
осуществляет администрация города Орска в лице: 

- главы города Орска - в ч&сти назначения на должность и освобождения от 
должности руководителя Учреждения, утверждения его Устава, а также иных 
полномочий, отнесенных настоящим Уставом и действующими нормативными 
правовыми актами к компетенции главы города; 

- комитета по управлению имуществом города Орска - в части наделения 
Учреждения муниципальным имуществом и осуществления полномочий собственника 
имущества, переданного Учреждению в оперативное управление; 

- управления образования администрации города Орска - в части установления для 
Учреждения муниципального задания в соответствии с предусмотренной настоящим 
Уставом основной деятельностью. 

Учредительным документом Учреждения является Устав, разработанный в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и утвержденный Учредителем. 

Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные настоящим 
Уставом, определяются действующим законодательством. 

1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными и 
нормативными актами, Типовым положением об общеобразовательном учреждении в 
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Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами Оренбургской области и органов местного 
самоуправления города Орска, решениями органов управления образования 
администрации города Орска, локальными актами Учреждения и настоящим Уставом. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц», имеет печать с изображением герба города Орска и своим 
наименованием, угловой штамп, фирменные бланки и другие реквизиты. 

1.7. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика во 
зсех судах судебной системы Российской Федерации. 

1.8. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях или лицевые 
счета в финансовом управлении администрации г. Орска. Открытие и ведение лицевых 
счетов Учреждением в финансовом управлении администрации г. Орска осуществляется в 
порядке, установленном финансовым управлением администрации г. Орска. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Муниципальное образование «Город Орск» не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального 
образования «Город Орск». 

1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного 
процесса, возникают у него с момента его государственной регистрации. 

1.11. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 
предоставляемые действующим законодательством Российской Федерации, с момента 
выдачи ему лицензии (разрешения) на образовательную деятельность. 

1.12. Право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного 
образца, на пользование печатью с изображением государственного герба Российской 
Федерации возникают у Учреждения с момента государственной аккредитации, 
подтверждаемой соответствующим свидетельством. Учреждение проходит аттестацию и 
государственную аккредитацию в порядке, установленном Федеральным законом 

Об образовании в Российской Федерации». 
1.13. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность: за качество образования и его соответствие государственным 
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 
организации образовательного процесса склонностям и интересам обучающихся, за их 
соответствие требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.14. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе для удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

1.15. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 
обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников. 

1.16. Организация питания возлагается на Учреждение и на организации 
естественного питания, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания. 
Организация питания в Учреждении осуществляется по договору между Учреждением и 
данной организацией. В Учреждении предусмотрено помещение для питания 
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обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, соответствующее 
установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. 

1.17. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. 

По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные 
объединения. 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций и союзов. 
Указанные объединения создаются в целях развития и совершенствования образования и 
действуют в соответствии со своими уставами. 

1.18. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные Российские и 
международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций. 

1.19. Учреждение может создавать на территории Российской Федерации и за ее 
пределами филиалы, представительства и иные обособленные подразделения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Создаваемые Учреждением филиалы и обособленные структурные подразделения 
не являются юридическими лицами. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации они наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании 
Положения, утвержденного руководителем (директором) Учреждения. 

Руководители филиалов и обособленных структурных подразделений назначаются 
руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем и действуют в соответствии 
с Положением об обособленном структурном подразделении, утверждаемом 
руководителем Учреждения. 

1.20. Учреждение имеет обособленные структурные подразделение, расположенные 
по следующим адресам: 

а) 462.422, Оренбургская область, город Орск, улица Подзорова, 79; 
б) 462422, Оренбургская область, город Орск, улица 9-го января, 125. 
1.21 .Местонахождение и юридический адрес Учреждения: 462422, Оренбургская 

область, город Орск, улица Коммунистов-Большевиков, 1. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
V 

2.1. Учреждение осуществляет в качестве основной цели своей деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
законодательством об образовании Российской Федерации, Оренбургской области, 
правовыми актами органов местного самоуправления города Орска и настоящим Уставом 
путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 
• обучение, социально-культурное нравственное воспитание, физическое 

развитие обучающихся; 
• реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

• оказание платных дополнительных услуг, в том числе: 
а) образовательных: 
- курсы подготовки по поступлению в учебные заведения (иностранный язык, 

химия, физика, история, обществоведение, русский язык, математика, биология); 
- курсы по подготовке детей к школе; 
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