
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа с.Ябалаково муниципального района Илишевский район 
Республики Башкортостан (далее - Учреждение),  создано путем изменения типа 
муниципального общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная 
школа с. Ябалаково( постановление № 1183  « Об  изменении типа  муниципального    
общеобразовательного  учреждения» от 19 сентября  2011  года. 

Новая редакция Устава принята в целях приведения учредительных документов 
Учреждения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, нормативно-правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
полное: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с. Ябалаково  муниципального района Илишевский район 
Республики Башкортостан; 

сокращенное: МБОУ  СОШ с. Ябалаково 
Наименование на башкирском языке:   Башҡортостан Республикаһы Илеш районы 

муниципаль район муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһыЯбалак ауылы 
урта дөйөм белем биреү мəктəбе. 

1.3. Юридический адрес Учреждения: 
452275, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Ябалаково, ул. Т. 

Назмиева19 
Фактический адрес Учреждения: 
452275, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Ябалаково, ул. Т. 

Назмиева19 
1.4. Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение, тип 

учреждения - бюджетное учреждение. 
Тип образовательной организации в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой  – общеобразовательное учреждение.  
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Финансовое обеспечение 
деятельности, непосредственно направленной на достижение целей, ради которых 
Учреждение создано, а также деятельности по выполнению установленных ему 
Учредителем заданий осуществляется в виде субвенций и субсидий из бюджета 
муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан и иных не 
запрещенных федеральными законами источников.  

1.6. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном 
подчинении отдела образования Администрации муниципального района Илишевский 
район Республики Башкортостан (далее - Отдел образования).   

Функции Учредителя Учреждения от имени муниципального образования 
осуществляет Администрация муниципального района Илишевский район Республики 
Башкортостан в лице главы Администрации.  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются Комитетом по 
управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ 
по Илишевскому району.  

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. 



1.8. Учреждение имеет самостоятельный баланс или смету, обособленное 
имущество, лицевые и иные счета в банках, печать, штампы и бланки со своим 
наименованием. 

Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных 
организациях и (или) лицевые счета соответственно в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

1.9. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего 
имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества.Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения. 

1.11. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

1.12. Государственная аккредитация образовательной деятельности Учреждения 
проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования. 

1.13. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты о среднем общем 
образовании (далее – аттестаты). 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 
аккредитованным образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования подтверждается свидетельством о государственной аккредитации 
образовательной деятельности. 

1.14. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем 
сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 
обновление. 

1.15. Учреждение имеет филиалы: 
полное наименование: филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа с. Ябалаково  муниципального района 
Илишевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа д. 
Илишево. 

сокращенное:  филиал МБОУ СОШ с.ЯбалаковоООШ  д.Илишево. 
Наименование Учреждения на башкирском языке:   Башҡортостан Республикаһы 

Илеш районы муниципаль районы муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы  
Ябалак ауылы урта дөйөм белем биреү мəктəбе филиалыИлеш ауылы  төп дөйөм белем 
биреү мəктəбе. 

юридический адрес: 452275, Республика Башкортостан,  Илишевский район, 
с.Ябалаково, ул. Т. Назмиева  19 

фактический адрес: 452275, Республика Башкортостан, Илишевский район,   д. 
Илишево, ул.Школьная, д.23 



 полное наименование: филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа с. Ябалаково  
муниципального района Илишевский район Республики Башкортостанначальная 
общеобразовательная школа с.Старотатышево. 

сокращенное: филиал МБОУ СОШ с.ЯбалаковоНОШ  с.Старотатышево. 
юридический адрес: 452275, Республика Башкортостан, Илишевский район, 

с.Ябалаково, ул. Т. Назмиева  19 
фактический адрес: 452275, Республика Башкортостан, Илишевский район, 

с.Старотатышево, ул. Советская63 
Наименование филиала на башкирском языке:   Башҡортостан Республикаһы Илеш 

районы муниципаль районы муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 
Ябалак ауылы урта дөйөм белем биреү мəктəбе филиалыИҫке Татышауылы  башлангыс 
белем биреү мəктəбе. 

1.15.1.В филиалах Учрежденияимеются дошкольные группы и действуют на  
основании  Устава и положения  “О дошкольной  группе”  утвержденного приказом 
директора Учреждения . 

1.16. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 
уровня и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и 
режима пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения образовательной организации, в том числе филиалах, 
не являются юридическими лицами и действуют на основании устава, положения 
осоответствующем структурном подразделении  утвержденного приказом директора 
Учреждения. 

1.17. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и 
утверждает учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его выполнения.  

1.18. Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами. Наряду с видами основной деятельности 
Учреждение может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим 
Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие этим целям. 

1.19. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральными законами 
и законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Республики Башкортостан,  решениями Совета 
муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, постановлениями 
и распоряжениями Администрации муниципального района Илишевский район 
Республики Башкортостан, приказами, письмами и рекомендациями Муниципального 
учреждения Отдел образования Администрации муниципального района Илишевский 
район Республики Башкортостан и настоящим Уставом. 

1.20. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) регулируются настоящим Уставом и договором. 

1.21. В государственных и муниципальных образовательных организациях 
создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) 
не допускаются. 

1.22. По инициативе детей в учреждении могут создаваться детские общественные 
объединения. 



1.23. Режим работы групп детей дошкольного возраста в Учреждении: 
Группы работают  в режиме:  
сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); 

Возможна организация работы групп  полного дня (12-часового пребывания); 
сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового 
пребывания); и круглосуточного пребывания.  

Начало работы – 8.00 ч., окончание работы – 18.00 ч., выходные дни – суббота, 
воскресенье.  По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 
работы групп также в выходные и праздничные дни. 

 
 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, 
предусмотренных действующими федеральными законами, законами Республики 
Башкортостан, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
района Илишевский район Республики Башкортостан в сфере образования. 

2.3. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах человека, 
семьи,  общества  и государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные 
условия для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 
 


