
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ J/J  / г/’: ,

г. Краснодар

Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 19

В соответствии с федеральными законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О не
коммерческих организациях», от 08.05.2010 № ВЗ-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлениями администрации муниципального образования 
город Краснодар от 27.12.2010 № 10606 «О Порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 
образования город Краснодар, утверждении уставов муниципальных учрежде
ний муниципального образования город Краснодар и внесения в них измене
ний», от 05.05.2011 № 2992 «О предоставлении руководителям органов адми
нистрации муниципального образования город Краснодар, в ведении которых 
находятся муниципальные учреждения муниципального образования город 
Краснодар, права подписи отдельных постановлений и распоряжений админи
страции муниципального образования город Краснодар по вопросам осу
ществления функций и полномочий учредителя муниципального учреждения 
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеоб
разовательной школы № 19 (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 13.09.2011 № 6429 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школы № 19»;

постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 20.07.2012 № 6124 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2011
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о бюджетного общеобразова- 
ия город Краснодар средней

№ 6429 «Об утверждении Устава муниципального 
тельного учреждения муниципального образован! 
общеобразовательной школы № 19».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановлен и я возложить на 
заместителя директора департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар И.А.Алфёрову.

Директор департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар А.С.Некрасов



УТВЕРЖДЁН
постановлением 

администрации муниципального 
образования город Краснодар

q t J.% С JLC-f 4~ ~ №  Н Л  / < • /

УСТАВ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении 

муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 19

Раздел I 
Общие положения

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни
ципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная шко
ла № 19 ( далее -  общеобразовательная организация) является некоммерче
ской организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реали
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномо
чий администрации муниципального образования город Краснодар в сфере 
образования.

2. Общеобразовательная организация создана в соответствии с поста
новлением первого заместителя главы администрации города Краснодара 
от 27.10.94 № 1208 «Об учреждении муниципальных общеобразовательных 
учреждений г. Краснодара», распоряжением главы городского самоуправле
ния -  мэра города Краснодара от 18.04.2000 № 190 «О приведении в соответ
ствии с федеральной типологией наименований муниципальных общеобразо
вательных учреждений г. Краснодара», решение^ департамента муниципаль
ных ресурсов мэрии города Краснодара от 21.1112000 № 357 «Об утверждении 
Устава муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа- 
гимназия № 19 г. Краснодара», решением управления общего и профессио
нального образования администрации муниципального образования город 
Краснодар от 16.02.2005 № 13 «Об утверждении новой редакции Устава му
ниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 19 г. Краснодара», приказами управления образования админи
страции муниципального образования город Краснодар от 31.05.2006 № 506 
«Об утверждении новой редакции Устава», от 01.09.2010 № 941 «Об утвер
ждении новой редакции Устава»; постановлениями администрации муници
пального образования город Краснодар от 15.07.2011 № 5183 «Об утвержде-
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НИИ перечня муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов 
администрации муниципального образования город Краснодар», от 13.09.201 1 
№ 6429 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения муниципального образования город Краснодар сред
ней общеобразовательной школы № 19», 0т 20.07.2012 № 6124 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования го
род Краснодар от 13.09.2011 № 6429 «Об утверждении Устава муниципально
го бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образо
вания город Краснодар средней общеобразовательной школы №19».

-  образовательная организа- 
и её деятельности образова-

3.Тип общеобразовательной организации 
ция, осуществляющая в качестве основной цел!*
тельную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Организационно-правовая форма общеобразовательной организации -  
муниципальная бюджетная общеобразовательная организация.

4. Наименование общеобразовательной организации:
полное -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 
школа № 19;

сокращённое -  МБОУ СОШ № 19.
5. Общеобразовательная организация являемся некоммерческой органи

зацией, учредителем и собственником имущества которой является муници
пальное образование город Краснодар.

6. Функции и полномочия учредителя в отношении общеобразователь
ной организации осуществляются администрацией муниципального образова
ния город Краснодар.

Функции и полномочия собственника имущества общеобразовательной 
организации осуществляются администрацией муниципального образования 
город Краснодар (далее -  учредитель).

7. Общеобразовательная организация является юридическим лицом, 
находящимся в ведении департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар (далее -  департамент образования).

8. Местонахождение общеобразовательной, организации: Российская 
Федерация, город Краснодар, улица им. Кирова, д| 79/1;

почтовый адрес: Российская Федерация, 350000, город Краснодар, улица 
им. Кирова, д. 79/1.

9. Общеобразовательная организация отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у неё на праве оперативного управления имуществом, в 
том числе приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп
лённого за общеобразовательной организацией Собственником этого имуще
ства или приобретённого общеобразовательной организацией за счёт средств, 
выделенных собственником её имущества, а также недвижимого имущества 
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
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управление общеобразовательной организации и за счёт каких средств оно 
приобретено.

По обязательствам общеобразовательной организации, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, 
на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть 
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несёт собственник иму
щества общеобразовательной организации.

10. Общеобразовательная организация может от своего имени приобре
тать гражданские права, соответствующие предмету и целям её деятельности, 
предусмотренные настоящим Уставом, и нести обязанности, выступать в су
дах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1 1. Общеобразовательная организация вправе иметь штампы и бланки со 
своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмбле
му и другие средства индивидуализации.

12. Общеобразовательная организация считается созданной со дня вне
сения в установленном порядке соответствующей записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц.

Раздел II
Цели, предмет и виды деятельности общеобразовательной организации

13. Общеобразовательная организация руководствуется в своей деятель
ности федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами и настоящим Уста
вом.

14. Общеобразовательная организация осуществляет свою деятельность 
в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соот
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
и настоящим Уставом.

15. Предметом деятельности общеобразовательной организации являет
ся осуществление в качестве основной цели её деятельности образовательной 
деятельности по образовательным программам Начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, а также по образовательным про
граммам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми.

16. Основной целью деятельности общеобразовательной организации 
является:

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятель
ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само
контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового


