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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 7 им. Н.К. Крупской» (далее - школа) учреждено муниципальным
образованием Кольчугинский район (далее - собственник). Функции и полномочия
учредителя в отношении школы осуществляет администрация Кольчугинского
района (далее - учредитель). В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от
29.012.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - закон
«Об образовании в Российской Федерации»). Образовано в результате
переименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №7 им. Н.К. Крупской» и является его
правопреемником.
1.2. Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской».
Сокращённое наименование: МБОУ «Средняя школа № 7».
1.3. Школа по своей организационно-правовой форме является бюджетным
учреждением, по типу образовательной организации - общеобразовательная
организация.
1.4. Место нахождения:
юридический адрес:
601785, Владимирская область,
г.Кольчугино,
ул.50 лет СССР, д.3
фактический адрес:
601785, Владимирская область,
г.Кольчугино,
ул.50 лет СССР, д.3.
601785, Владимирская область,
г.Кольчугино,
ул.Володарского, д.52.
1.5. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Трудовым кодексом Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Владимирской
области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и
признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере
образования», решениями федерального, регионального и муниципального
органов, осуществляющих управление в сфере образования, правовыми актами
главы Кольчугинского района и администрации Кольчугинского района,
решениями Совета народных депутатов Кольчугинского района, правилами и
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,
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настоящим Уставом, локальными нормативными актами школы. Школа является
некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью
своей деятельности. При осуществлении приносящей доход деятельности школа
руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим
данную деятельность.
1.6. Школа создаётся учредителем и регистрируется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.7. Школа является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность, имеет обособленное имущество и от
своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Школа имеет самостоятельный баланс и лицевой счёт, открытый в
территориальном органе Федерального казначейства в установленном порядке,
круглую печать, штамп и бланки со своим наименованием.
1.8. Школа отвечает по своим обязательствам всем имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением особо
ценного движимого имущества, закреплённого за школой собственником или
приобретенного школой за счёт средств, выделенных собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
1.9. Школа осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии, выданной уполномоченным органом исполнительной власти
Владимирской области, осуществляющим переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования по лицензированию образовательной
деятельности, в порядке, установленном законодательством об образовании.
1.10. По основным образовательным программам, реализуемым школой в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
за исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с
образовательными стандартами, проводится государственная аккредитация
образовательной деятельности.
Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится
аккредитационным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в
сфере образования, по заявлению школы.
1.11. Школа создаётся, реорганизуется и ликвидируется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.12. Организация питания в школе возлагается на школу.
1.13. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников школы
обеспечивают
специалисты
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Владимирской области, которые наряду с директором школы и
педагогическими работниками несут ответственность за проведение лечебно-
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профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режим и качество питания.
1.14. Школа филиалов и представительств не имеет.
1.15. В школе не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений, организаций и объединений.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности школы является реализация гарантированного
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в интересах человека, семьи, общества и
государства, обеспечение охраны
и укрепления
здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении
дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для
культурной, спортивной, и иной деятельности населения.
2.2. Основной целью школы является осуществление образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.3. Целью начального общего образования является формирование
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением,
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
2.4. Целью основного общего образования является становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного
и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
2.5. Целью среднего общего образования является становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
2.6. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по
программам, реализация которых не является основной целью их деятельности –
дополнительные общеобразовательные программы различной направленности
(художественно-эстетической, естественно-научной, физкультурно-спортивной,
эколого-биологической).

5

2.7. Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования относится к основным
видам деятельности школы и осуществляется школой на основе муниципального
задания, устанавливаемого учредителем.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Школа принимает в 1-е классы детей 7-го или 8-го года жизни. Приём
детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного
года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.
3.2. Образование может быть получено:
1) в школе;
2) вне школы (в форме семейного образования и самообразования).
3.3. Обучение в школе, с учётом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объёма обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
3.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в школе согласно законодательству об
образовании.
3.5. В школе
допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
3.6. При реализации общеобразовательных программ школа может
использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение, различные формы
организации образовательной деятельности, в том числе, основанные на
модульном принципе представления содержания образовательных программ и
построения учебных планов. Применение электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
обеспечивается в порядке, установленном законодательством.
3.7. Школа вправе применять сетевую форму реализации образовательных
программ, которая обеспечивает возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Сетевая
форма реализации образовательных программ регламентируется локальным
нормативным актом школы.
3.8. Организация образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
может быть основана на дифференциации содержания с учётом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).
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3.9. Школа создаёт условия для реализации общеобразовательных
программ отдельным категориям обучающихся, в том числе: проявивших
выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, научной,
исследовательской, физкультурно-спортивной деятельности; обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья; обучающимся, нуждающимся в
длительном лечении; детям-инвалидам.
3.10. При реализации основных общеобразовательных программ в целях
предоставления академических прав обучающихся, может использоваться форма
организации обучения по индивидуальному учебному плану в том числе,
ускоренное обучение, в пределах образовательной программы в порядке,
установленном локальным нормативным актом школы. Содержание общего
образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
3.11. Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
3.12. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, на
основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии и
письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по
общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских
организациях.
3.13. Сроки получения начального общего, основного общего, среднего
общего образования с учётом различных форм обучения, образовательных
технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.14. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом общеобразовательной программы.
3.15. Реализация основных общеобразовательных программ в школе, в том
числе
по
адаптированным
основным
образовательным
программам,
регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, планом
внеурочной деятельности с учётом модульного принципа организации
образовательной деятельности, согласно которого учебные модули чередуются с
каникулами. Сроки начала и окончания каникул определяются школой.
3.16. Количество и последовательность уроков определяется расписанием
учебных занятий.
3.17. Образовательная недельная нагрузка, режим работы регламентируется
локальными нормативными актами школы.
3.18. Для осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам школа комплектует классы (группы).
3.19. При реализации основных общеобразовательных программ в случае
необходимости класс (группа) может делиться на подгруппы.
3.20. В школе образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском.
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3.21. При реализации основных общеобразовательных программ школа
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся на основе индивидуального учёта результатов освоения
обучающимися образовательных программ, проведения самообследования,
обеспечивающего функционирование внутренней системы оценки качества
образования, хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях.
3.22. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных образовательной программой
и учебным планом школы в порядке, установленном локальным нормативным
актом школы.
3.23. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного
общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих
дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
IV.УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НИМИ

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их
родители (законные представители), педагогические работники и их
представители, школа.
4.2. Отношения школы с обучающимися и их родителями (законными
представителями) регламентируются настоящим Уставом, Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Порядком возникновения, приостановления и прекращения отношений между
участниками образовательного процесса, Правилами приёма, принятыми школой.
4.3. В целях урегулирования разногласий, между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование в
процессе осуществления образовательной деятельности в школе, создаётся
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Участники образовательных отношений наделяются правами,
обязанностями, ответственностью, предусмотренными законодательством об
образовании, настоящим Уставом и локальными нормативными актами.
5.2. Права и обязанности учащихся возникают у лиц, принятых на
обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приёме лица на обучение.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
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обучающихся по соответствующей программе. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нём даты.
5.3. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой;
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
8) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
9) участие в управлении школой в порядке, установленном её Уставом;
10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в школе;
11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой школы;
12) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации;
13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
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14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
15) иные академические права, предусмотренные законодательством об
образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
5.4. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и
стимулирования, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными
актами.
5.5. Обучающиеся школы имеют личные права на:
1) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается;
2) участие в общественных объединениях, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке;
5.6. В школе запрещается принуждение обучающихся, воспитанников к
вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а
также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
5.7. Обучающиеся школы обязаны:
1)
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава школы, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу школы.
5.8. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения
человеческого
достоинства
обучающихся,
педагогических
работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
5.9. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего
распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
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могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление.
5.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
5.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
5.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых
он
совершен,
предыдущее
поведение
обучающегося,
его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей.
5.13. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из школы как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
школе, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников школы, а также её нормальное функционирование.
5.14. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.15. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
управление образования.
Управление образования и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы не
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.16. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5.17. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.18. Школа создает необходимые условия для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников школы.
5.19. Школа организует питание обучающихся.
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Расписание
занятий
должно
предусматривать
перерыв
достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
5.20. Школа организует охрану здоровья обучающихся (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации).
5.21. Школа при реализации образовательных программ создает условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение
санитарно - гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в школе в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
5.22. Обучение
обучающихся,
осваивающих
основные
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу,
может быть организовано на дому или в медицинских организациях. Основанием
для организации обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение
родителей (законных представителей) и определяется нормативным правовым
актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
5.23. Школа
устанавливает требования к одежде обучающихся в
соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.24. Школа признаёт за родителями (законными представителями)
обучающихся преимущественное право на обучение и воспитание детей перед
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
5.25. Школа оказывает помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
5.26. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребёнком основного общего образования с
учётом мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-
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педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и
формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой;
2) дать ребёнку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в
семье. Ребёнок, получающий образование в семье, по решению его родителей
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить образование в школе;
3) знакомиться с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении школой в форме, определяемой его Уставом;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных
по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
5.27. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка школы, которые устанавливают
режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между школой и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы.
5.28. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.29. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления школы обращения о применении к работникам
школы, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными
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органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещённые законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
5.30. Образовательную деятельность по обучению и воспитанию учащихся
и (или) организации образовательной деятельности осуществляют педагогические
работники - лица, имеющие право на занятия педагогической деятельностью,
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
С целью обеспечения высокого профессионального уровня педагогических
работников, создания условий для эффективного выполнения ими
профессиональных задач, повышения социальной значимости и престижа
педагогического труда педагогическим работникам предоставляются права,
свободы, меры социальной поддержки, установленные законодательством
Российской Федерации.
5.31. Реализация прав и свобод педагогических работников школы, а также
режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников школы
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами школы, трудовым
договором, графиками работы и расписанием занятий.
5.32. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актами школы к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
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учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым
для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в школе;
8) право на участие в управлении школой, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном его Уставом;
9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы, в
том числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
5.33. Педагогические работники в соответствии с законодательством об
образовании имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами Владимирской области,
нормативными правовыми актами Кольчугинского района.
5.34. Педагогическим работникам школы, участвующим в проведении
единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от
основной работы на период проведения единого государственного экзамена,
предоставляются гарантии и компенсации, установленные законодательством.
5.35. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
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5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6)учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (один раз в год), а
также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка.
5.36. Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации.
5.37. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей
учитывается при прохождении ими аттестации.
5.38. Правовой статус (права, обязанности, ответственность) работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции
(инженерно-технического,
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного
персонала) закреплён в Правилах внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкциях и в трудовых договорах.
5.39. Права, обязанности и ответственность школы определяются
компетенцией:
1) разработка и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;
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3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта
о результатах самообследования;
4)формирование штата работников, состоящих из должностей педагогических,
руководящих и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции;
5) приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено законодательством об образовании,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ школы;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития
школы, если иное не установлено законодательством об образовании;
8) приём обучающихся в школу;
9) определение списка учебников в соответствии с утверждённым Федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего образования, а также учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации указанных образовательных программ;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными школой видами и
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом;
12) индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
14)проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной организации;
16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном Федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
17) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации, в том числе грамот "За особые успехи в учении";
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19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
школе и не запрещённой законодательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта школы в сети "Интернет";
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.40. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям и
потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, присмотра
и ухода за детьми, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников школы;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников школы.
5.41. Школа несёт ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за:
1) невыполнение или не надлежащее выполнение функций, отнесённых к её
компетенции;
2) реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с
учебным планом;
3) качество образования своих выпускников;
4) жизнь и здоровье обучающихся, работников школы.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности школа и её должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
VI. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

6.1. Управление
школой
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
6.2. Единоличным исполнительным органом школы является директор, к
компетенции которого относится
осуществление
текущего руководства
деятельностью школы, в том числе:
6.2.1 организация осуществления в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности школы;
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6.2.2 организация обеспечения прав участников образовательного процесса
в школе;
6.2.3 организация разработки и принятие локальных нормативных актов,
индивидуальных распорядительных актов;
6.2.4 организация и контроль работы административно-управленческого
аппарата;
6.2.5 действия от имени школы, представление её в организациях всех
организационно-правовых форм и форм собственности, государственных и
муниципальных органах без доверенности;
6.2.6 установление штатного расписания, приём на работу работников,
заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение
должностных обязанностей;
6.2.7
открытие
в
установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации счёта в органах Федерального
казначейства;
6.2.8 распоряжение имуществом и средствами школы в пределах,
установленных
настоящим Уставом, и в соответствии с действующим
законодательством;
6.2.9 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию коллегиальных органов управления школой, определённую
настоящим Уставом.
Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено
настоящей главой.
6.3. Директор школы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом школы назначается учредителем образовательной
организации.
К компетенции директора школы относятся:
1) организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов образовательной и иной деятельности школы;
2) обеспечение прав участников образовательных отношений;
3) организация разработки и принятие локальных нормативных актов,
индивидуальных распорядительных актов;
4) организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
5) установление штатного расписания;
6) прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
7) приостановление выполнения решений коллегиальных органов управления или
наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и иным
локальным нормативным актам и т.п.;
8) принятие решения иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию коллегиальных органов управления школой, определенную уставом.
6.4. Органами коллегиального управления школы являются:
1) общее собрание работников;
2) совет школы;
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3) педагогический совет;
4) попечительский совет.
6.5. В состав общего собрания работников входят работники школы. Общее
собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в
учебном году.
Общее собрание работников является правомочным, если на нём присутствует не
менее половины его состава.
Решение общего собрания работников школы считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 присутствующих.
Общее собрание работников:
а) принимает Устав, Правила внутреннего трудового распорядка,
Коллективный договор, иные локальные нормативные акты, регулирующие
трудовые отношения с работниками школы;
б) создаёт временные или постоянные комиссии, устанавливает их
полномочия, принимает положения о них;
в) рассматривает иные вопросы деятельности школы, вынесенные на его
рассмотрение директором школы;
г) избирает Совет школы.
6.6. Педагогический совет школы является постоянно действующим
коллегиальным органом управления школой для рассмотрения основных вопросов
учебно-воспитательной работы. В состав педагогического совета входят все
педагогические работники школы. На заседании педагогического совета могут
присутствовать с правом совещательного голоса работники управления
образования. Педагогический совет созывается не реже одного раза в четверть.
Решение педагогического совета принимается большинством голосов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического
совета. Председателем педагогического совета является директор школы. В
необходимых случаях на заседании педагогического совета приглашаются
представители общественных организаций, учреждений, родители обучающихся.
Главными задачами педагогического совета являются:
- объединение усилий педагогических работников школы для повышения уровня
учебно-воспитательной работы, внедрения в практику достижений педагогической
науки и передового педагогического опыта;
- обсуждение и принятие планов работы школы, методических объединений
учителей, информаций и отчетов работников школы, докладов представителей
общественности по месту жительства, сообщений о состоянии санитарногигиенического режима и здоровья обучающихся;
6.7. Педагогический совет школы:
а) направляет деятельность педагогического коллектива школы на реализацию
государственной политики по вопросам образования, на совершенствование
учебно-воспитательной работы, на внедрение в практику достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
б) обсуждает
и
утверждает план работы школы, заслушивает отчёты
педагогических работников школы;
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в) принимает решение об исключении обучающихся из школы, когда иные
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке
определённом законодательством об образовании и Уставом школы.
г) принимает решение о награждении выпускников школы похвальной грамотой,
медалями «За особые успехи в учении»;
д) осуществляет выбор курсов, учебных дисциплин;
е) принимает решение о допуске обучающихся к экзаменам, выдаче документов
государственного образца об уровне образования, о поощрениях и взысканиях;
ё) требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в
реализации целей и задач деятельности;
ж) определяет приоритетные направления развития школы;
з) определяет цели и задачи школы, план их реализации;
и) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
к) решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением
экспериментальной работы, инновационных процессов, направленных на
совершенствование образования;
л) изучает разработанные педагогами новые методические технологии и
ориентирует их использование в педагогической практике;
н) выносит предложения по развитию системы повышения квалификации
педагогических работников;
о) принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном
переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающегося) об его оставлении на повторное обучение в том
же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении
обучения в иных формах;
п) выносит для обсуждения представления
заместителей директора по
интересующим педагогов вопросам деятельности школы;
р) заслушивает заместителей директора школы по вопросам, связанным с
организацией образовательного процесса;
с) подводит итоги деятельности школы за четверть, полугодие, год;
т) контролирует выполнение ранее принятых решений;
у) делегирует представителей педагогического коллектива в Совет школы;
ф) рекомендует членов педагогического коллектива к награждению
государственными, ведомственными, региональными и территориальными
наградами;
х) выполняет полномочия, делегируемые педагогическому совету общим
собранием работников.
6.8. В целях расширения коллегиальных, демократических форм
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
управления, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности
создаётся Совет
школы, который
избирается из числа учителей, родителей (законных представителей) и
обучающихся, сроком на 1 год. Количество членов Совета школы – 7 человек.
Совет школы:
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а) участвует в разработке Программы развития школы;
б) представляет
в
государственных общественных органах интересы
обучающихся, обеспечивая социальную защиту несовершеннолетних при
рассмотрении вопросов, связанных с определением их судьбы;
в) участвует в выработке режима работы школы;
г) в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических работников и администрацию школы от
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность;
д) выступает с
инициативой
расторжения трудовых договоров с
работниками,
не
соответствующими
занимаемой
должности
или
компрометирующими себя недостойным поведением;
е) рассматривает вопросы обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся, работников;
з) поддерживает общественные инициативы
по
совершенствованию и
развитию обучения и воспитания обучающихся, творческие поиски
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной работы.
6.9. В целях
оказания содействия школе в деле обучения и воспитания
учащихся, улучшения материально-технического обеспечения школы, финансовой
поддержки инновационных процессов и образовательных программ создаётся
попечительский совет.
Попечительский совет школы избирается сроком на 1 учебный год. В
состав попечительского совета могут входить родители (законные представители),
представители
органов
местного
самоуправления,
предприниматели,
представители средств массовой информации, юридические лица, педагогические
работники, лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития
школы.
Количество членов попечительского совета 7 человек. Все решения
попечительского совета должны быть в 5-дневный срок доведены до сведения
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей).
Решение попечительского совета считается принятым, если за него проголосовали
2/3 членов совета.
Попечительский совет:
а) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития школы;
б) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников школы;
в) содействует организации конкурсов, соревнований и других внешкольных
мероприятий школы;
г) содействует совершенствованию материально-технической базы школы,
благоустройству его помещений и территорий.
6.10. Компетенция учредителя:
а) принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации школы;
б) утверждение Устава школы его изменений;
в) приём и увольнение директора школы;
г) закрепление имущества на праве оперативного управления;
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д) обеспечение содержания зданий и сооружений школы, обустройство
прилегающей к ней территории
е) формирование и утверждение муниципального задания, принятие решения
об изменении муниципального задания;
ё) определение
порядка
и объёмов
финансового
обеспечения
выполнения муниципального задания;
ж) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания;
з) иные
полномочия, определённые действующим
законодательством
Российской Федерации, законодательством Владимирской области, правовыми
актами органов местного самоуправления Кольчугинского района, настоящим
Уставом.
6.11. В случае прекращения деятельности школы, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления школой обеспечивают
перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. В случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления школой обеспечивают
перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления
такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

VII. ФИНАНСОВОЕ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ

7.1. В целях обеспечения
образовательной
деятельности
в
соответствии с настоящим Уставом учредитель в установленном порядке
закрепляет за школой объекты права собственности.
7.2. Закрепленные за школой на праве оперативного управления или
находящиеся в её самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения,
сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая
жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного,
социального, культурного назначения, общежития, а также клинические базы,
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находящиеся в оперативном управлении школы или принадлежащие ей на ином
праве, приватизации не подлежат.
7.3. Имущество школы закрепляется за ней на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Перечень имущества, передаваемого на праве оперативного управления школе,
прилагается.
Собственником имущества школы является муниципальное образование
Кольчугинский район.
Земельный участок, необходимый для выполнения школой своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
7.4. Школа владеет, пользуется имуществом, закреплённым за ней на
праве оперативного управления, в пределах, установленных законом,
в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, если
иное не установлено законом.
7.5. Плоды, продукция
и
доходы
от использования имущества,
находящегося в
оперативном
управлении, а также
имущество,
приобретённое
школой по договору или иным основаниям, поступают в
оперативное управление школы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для приобретения права собственности.
7.6. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным
движимым имуществом, закреплённым за ней собственником или
приобретённым школой за счёт средств, выделенных ей собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у неё на праве оперативного
управления, школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
7.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за школой либо
приобретенное школой за счёт средств, выделенных ей собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у школы, собственник
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
7.8. Изъятие имущества, закреплённого
за школой на
праве
оперативного управления, производится в установленном законом порядке по
решению главы администрации Кольчугинского района.
7.9. Директор школы несёт ответственность за использование не по
назначению и
не сохранность муниципального имущества, закрепленного за
школой на праве оперативного управления.
7.10. Школа вправе без согласия собственника сдать в аренду только
движимое имущество, не относящееся к особо ценному, при условии, что это не
нанесёт ущерба воспитательно-образовательной деятельности, не ухудшит условия
пребывания детей в школе и не ущемит права коллектива. Остальным имуществом
(особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ней собственником или
приобретённым за счёт средств, выделенных ей собственником, недвижимым
имуществом) школа самостоятельно распоряжаться не вправе.
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В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закреплённого за школой учредителем
или приобретенного школой за счёт средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества учредителем не осуществляется.
7.11. Школа вправе с согласия собственника передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за ней
собственником или приобретённого школой за счёт средств, выделенных ей
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
7.12. Крупная сделка может
быть
совершена
школой только с
предварительного согласия учредителя.
Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законом школа вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов школы, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности
на последнюю отчётную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований первого абзаца
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску школы или
её учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя школы.
Директор школы несёт перед школой ответственность в размере убытков,
причинённых школе в результате совершения крупной сделки без
предварительного согласия учредителя, независимо от того, была ли сделка
признана недействительной.
7.13. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счёт
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за школой собственником этого
имущества или приобретенного школой за счёт средств, выделенных
собственником её имущества, а также недвижимого имущества независимо от
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление школы и за
счёт каких средств оно приобретено.
7.14. Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется
учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.15. Источниками формирования имущества
и финансовых средств
являются:
7.15.1 имущество, переданное школе на праве оперативного управления;
7.15.2 бюджетные субсидии:
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1) субсидии на выполнение муниципального задания;
2) иные субсидии;
7.15.3 доход от предоставления платных образовательных услуг;
7.15.4 добровольные
пожертвования
и целевые взносы других
физических и юридических лиц;
7.15.5 доход, полученный от иной приносящей доход деятельности;
7.15.6 другие источники
в
соответствии
с законодательством
Российской Федерации.
7.16. Муниципальное задание для школы формируется и утверждается
управлением
образования
в
порядке, определённом администрацией
Кольчугинского района, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
видами деятельности школы.
Школа осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к её основным видам деятельности.
Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
7.17. Школа сверх установленного муниципального задания, а также
в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к её
основным видам деятельности, указанным в пункте 2.7 настоящего Устава, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг (выполнении работ) условиях.
7.18. Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
7.19. Финансовое
обеспечение
выполнения
сформированного
управлением образования муниципального задания школы осуществляется из
бюджета Кольчугинского района в виде субсидий в порядке и объёмах,
определённых учредителем.
7.20. Школа оказывает на договорной основе следующие платные
образовательные услуги:
7.20.1 ведение кружков по интересам;
7.20.2 индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих школу;
7.20.3 присмотр и уход за детьми;
7.20.4 обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
изучение специальных дисциплин, циклов сверх часов и сверх программ.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо видов
деятельности, финансируемых за счёт средств бюджета Кольчугинского района.
7.21. Потребность в платных образовательных услугах определяется путём
анкетирования родителей. Бухгалтерия школы (далее —бухгалтерия) производит
расчёты по стоимости платных образовательных услуг, которые утверждаются
администрацией Кольчугинского района. Директором школы издаётся приказ по
школе об организации платных образовательных услуг и утверждается Положение
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о платных образовательных услугах. Школа
заключает
договоры
с
родителями на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
7.22. Школа ведёт в соответствии с законодательством Российской
Федерации иную приносящую доход деятельность:
7.22.1 оказание посреднических услуг;
7.22.2 торговля покупными товарами;
7.22.3 оказание услуг по копированию документов;
7.22.4 прокат спортивного инвентаря, не связанный с учебным процессом;
7.22.5 оказание услуги по предоставлению юридическим и физическим
лицам спортивного зала для проведения спортивных мероприятий и спортивных
секций;
7.22.6 оказание услуги по предоставлению юридическим и физическим
лицам классного кабинета для проведения мероприятий;
7.22.7 консультационную, просветительскую деятельность;
7.22.8 деятельность в сфере охраны здоровья обучающихся, в том числе
организация их отдыха и оздоровления в каникулярное время;
7.22.9 осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого
дня;
7.22.10 инновационную деятельность;
7.22.11 научную, творческую деятельность;
7.22.12 организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время;
7.22.13 организацию питания обучающихся.
Школа осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в
настоящем уставе. Доходы, полученные от такой деятельности и, приобретённое
за счёт этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение
школы.
Школа ведёт учёт доходов и расходов по иной приносящей доход деятельности.
7.23. Привлечение школой дополнительных финансовых средств,
указанных в пунктах 7.20, 7.22, не влечёт за собой снижения размеров его
финансирования за счёт средств районного бюджета.
7.24. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учёта и отчётности
в школе регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
Бухгалтерский и статистический учёт и отчётность школы осуществляются
бухгалтерией школы.
VIII. УЧЁТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Школа формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о её деятельности, и обеспечивает доступ к
таким
ресурсам
посредством
размещения
их
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет".
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8.2. Школа обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания школы, об учредителе, о месте нахождения школы и её
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления школой;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных
государственных
образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе школы, его заместителях, руководителях филиалов школы
(при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении школы (в том числе о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;
л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;
2) копий:
а) Устава школы;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности школы, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы школы;
г) локальных нормативных актов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчёта о результатах самообследования. Показатели деятельности школы,
подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
4)документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5)предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6)иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению школы
и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Информация и документы, указанные в подпункте 2 пункта 8.2.
настоящего Устава, если они в соответствии с законодательством Российской
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте школы в
сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации, в том числе её
содержание и форма её предоставления, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
IX. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРИНЯТИЯ

9.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Школа принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности на
основании Положения о порядке разработки и принятия локальных нормативных
актов в школе, утвержденного директором школы.
9.3. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность
школы:
- Устав;
- приказы;
- правила;
- инструкции;
- расписания;
- положения;
- договоры;
- иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках,
имеющихся у школы полномочий.
9.4. Нормы
локальных
нормативных
актов,
ухудшающие
положение обучающихся или работников школы по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением
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либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене.
X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ

10.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании.
10.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации
или ликвидации школы допускается на основании положительного заключения
комиссии по оценке последствий такого решения.
10.3. Школа может быть реорганизована в иную образовательную
организацию.
Решение о реорганизации школы принимается главой
администрации Кольчугинского района.
10.4. Школа
может
быть
ликвидирована
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации:
10.4.1 на основании постановления администрации Кольчугинского
района по согласованию с Советом народных депутатов Кольчугинского района;
10.4.2 по решению суда, в случае осуществления деятельности без
надлежащей лицензии,
либо
деятельности, запрещённой законом, либо
деятельности, не соответствующей её уставным целям;
10.4.3 по решению органа, осуществляющего регистрацию школы, в
случае невыполнения ей уставных целей и задач;
10.4.4 автоматически, при не возобновлении в течение 12 месяцев
изъятой лицензии;
10.4.5 по
другим
основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. Ликвидация
или реорганизация школы производится, как
правило, по окончании учебного года в порядке, установленном Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов
Кольчугинского района от 17.04.2009 № 618/49, и Порядком
создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
Кольчугинского района, утверждённым постановлением главы Кольчугинского
района от 30.11.2010 № 1405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Кольчугинского
района и перечня муниципальных казённых учреждений Кольчугинского района».
10.6. В случае реорганизации или ликвидации школы учредитель
обеспечивает перевод детей с согласия их родителей (законных представителей) в
другие образовательные организации соответствующего типа.
10.7. Требования кредиторов ликвидируемой школы удовлетворяются за
счёт имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание. Имущество школы, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
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обращено взыскание по обязательствам школы, передаётся ликвидационной
комиссией собственнику.
XI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Изменения в Устав вносятся по инициативе управления образования,
трудового коллектива, родителей (законных представителей), принимаются на
общем собрании работников, утверждаются учредителем и подлежат регистрации
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1
Приложение
к Уставу МБОУ "Средняя школа № 7"
Перечень имущества, передаваемого на праве оперативного управления муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской"

№
п/п

Наименование

1

2

Количество

Дата ввода в
эксплуатацию

Балансовая
стоимость

Начисленная
сумма амортизации на
01.11.2015 г.

3

4

5

6

DVD LG DKS - 6100Q

1

29.11.2006

4 832,76

4832,76

DVD+VHS LG

1

30.09.2007

6 250,00

6250,00

1
2

Автоматизир. профориен.экспрессдиагностика"Ориентир"

1

25.12.2006

4 145,28

4145,28

3

4

Активный субвуфер
ALTO ELVIS 15 SA.

1

30.10.2006

15 096,51

15096,51

5

Акустическая система колонки SVEN

1

22.11.2011

3 583,00

3583,00

1

31.12.2004

3 248,00

3248,00

1

01.09.2001

20 532,96

20532,96

1

31.12.2004

3 856,24

3856,24

6
7
8

Амперметр демонстр.
АППАРАТ КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ ВИТЯЗЬ
Аппарат Ротта

9

Большая Российская
Энциклопедия том 17

1

31.12.2014

1 225,00

1225,00

10

Большая Российская
Энциклопедия том 18

1

31.12.2014

1 225,00

1225,00

11

Большая Российская
Энциклопедия том 19

1

19.09.2014

1 227,08

1227,08

12

Большая Российская
Энциклопедия том 20

1

19.09.2014

1 227,08

1227,08

13

Брусья гимнастические
женские

1

01.09.2012

56 500,00

56500,00

14

Брусья мужские

1

27.10.2006

30 967,20

30967,20

15

Ванна моечная 1/700-Ц

1

25.12.2013

6 801,00

6801,00

16

Ванна моечная 2/700-Ц

1

25.12.2013

11 948,40

11948,40

17

Весы медицинские

1

31.12.2004

5 782,00

5782,00

18

ВИДЕОДВОЙКА LG
МОДЕЛЬ KF-21P31

1

25.01.2004

11 200,00

11200,00

19

ВИДЕОКАМЕРА
ДЖИВИСИ

1

25.03.1997

17 815,05

17815,05

20

Видеокамера цифровая "Soni"

1

29.06.2010

10 000,00

10000,00

21

Видеокамера цифровая SONI

1

17.12.2013

14 600,00

14600,00

1

01.11.1990

4 051,04

4051,04

22

ВИДЕОМАГHИТОФОH

Остаточная
стоимость

2
САHИО
23

Витрина в музей

5

02.11.2012

42 500,00

42500,00

24

Витрина в музей
(двойная)

1

19.11.2013

13 500,00

13500,00

Витрина в музей (угло-

1

19.11.2013

8 500,00

8500,00

26

Витрина для музея

1

30.10.2012

8 040,00

8040,00

27

Витрина музейная

1

15.12.2011

15 000,00

15000,00

28

Витрина холодильная
"Таир" ВХС - 0,28 1221

1

26.12.2006

29 240,60

29240,60

29

Водонагреватель
"ARISTON"

1

28.10.2009

5 100,00

5100,00

30

Водонагреватель
ЭВПЗ-15

1

23.12.2013

12 000,00

12000,00

31

ВОЛЬТМЕТР
ДЕМОHСТР.

1

31.12.2004

3 248,00

3248,00

32

ГАЗОВАЯ ПЛИТА ГЕФЕСТ 2140-02

1

25.12.2003

10 357,80

10357,80

1

25.10.2007

4 450,00

4450,00

1

27.12.2006

3 190,72

3190,72

25

33
34

вая)

Газонокосилка "Патриот"
Генератор звуковой
школьный

35

Диван

1

07.11.2005

3 852,00

3852,00

36

Диван

1

07.10.2005

3 852,00

3852,00

37

Документ-камера
AVerVision

1

11.01.2011

21 215,00

21215,00

38

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
3-и элементная

1

31.12.2004

4 047,00

4047,00

39

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
3-и элементная

1

31.12.2004

4 047,00

4047,00

40

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
3-и элементная

1

31.12.2004

4 047,00

4047,00

41

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
3-и элементная

1

31.12.2004

4 047,00

4047,00

42

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
3-и элементная

1

31.12.2004

4 047,00

4047,00

43

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
3-и элементная

1

31.12.2004

4 047,00

4047,00

44

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
3-и элементная

1

31.12.2004

4 047,00

4047,00

45

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
5-и элементная

1

31.12.2004

5 301,00

5301,00

46

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
5-и элементная

1

31.12.2004

5 301,00

5301,00

47

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
5-и элементная

1

31.12.2004

5 301,00

5301,00

48

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
5-и элементная

1

31.12.2004

5 301,00

5301,00

49

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
5-и элементная

1

31.12.2004

5 301,00

5301,00

50

Доска интерактивная
78 "AktivBoard 378S300"

1

29.06.2011

53 500,00

53500,00

51

Доска интерактивная

1

11.01.2011

39 900,00

39900,00

3
SMART Board V280
52

Доска настенная 3
элементная

1

30.10.2005

4 440,50

4440,50

53

Доска настенная 3
элементная

1

30.10.2005

4 440,50

4440,50

54

Доска настенная 3
элементная

1

30.10.2005

4 440,50

4440,50

55

Доска настенная 3
элементная

1

30.10.2005

4 440,50

4440,50

56

Доска настенная 3элементная

12

16.10.2006

44 737,20

44737,20

57

Доска настенная 5
элементная

1

30.10.2005

6 741,00

6741,00

58

Доска настенная, 5элементная

1

29.09.2012

8 065,00

8065,00

59

Доска панорамная "Дорожное движение в городе"

1

30.12.2011

5 939,94

5939,94

60

ДОСКА ПЕРЕДВИЖНАЯ, ПОВОРОТНАЯ

1

31.12.2004

3 363,00

3363,00

61

ДОСКА ПЕРЕДВИЖНАЯ, ПОВОРОТНАЯ

1

31.12.2004

3 363,00

3363,00

62

ДОСКА ПЕРЕДВИЖНАЯ, ПОВОРОТНАЯ

1

31.12.2004

3 363,00

3363,00

63

ДОСКА ПЕРЕДВИЖНАЯ, ПОВОРОТНАЯ

1

29.06.2010

4 736,00

4736,00

64

Доска школьная

1

31.12.2004

6 135,48

6135,48

65

Доска школьная

1

31.12.2004

6 135,48

6135,48

66

Доска школьная

1

31.12.2004

6 135,48

6135,48

67

ДОСКА ШКОЛЬНАЯ 3-х
ЭЛЕМЕНТНАЯ

1

25.03.2004

6 549,30

6549,30

68

ДОСКА ШКОЛЬНАЯ 3-х
ЭЛЕМЕНТНАЯ

1

25.03.2004

6 549,30

6549,30

69

ДОСКА ШКОЛЬНАЯ 3-х
ЭЛЕМЕНТНАЯ

1

25.03.2004

6 549,30

6549,30

70

ДОСКА ШКОЛЬНАЯ 3-х
ЭЛЕМЕНТНАЯ

1

25.03.2004

6 549,30

6549,30

71

ДОСКА ШКОЛЬНАЯ 3-х
ЭЛЕМЕНТНАЯ

1

25.03.2004

6 549,30

6549,30

72

ДОСКА ШКОЛЬНАЯ 3-х
ЭЛЕМЕНТНАЯ

1

25.03.2004

6 550,44

6550,44

73

ДОСКА ШКОЛЬНАЯ 3-х
ЭЛЕМЕНТНАЯ

1

25.03.2004

6 550,44

6550,44

74

ЗДАHИЕ ШКОЛЫ H-Р 7

1

01.01.1953

11 300 236,50

11300236,50

75

Измерительный блок
компьютерный

1

27.12.2006

6 936,00

6936,00

76

Интерактивная доска
ELIITE PANABOARD UBT580
Картошелечистка МОК300

1

17.12.2013

45 950,00

45950,00

1

28.12.2007

19 720,00

19720,00

Картошелечистка МОК-

1

28.12.2007

19 720,00

19720,00

79

Кипятильник

1

24.05.2011

6 000,00

6000,00

80

Кипятильник КВЭ-30

1

23.12.2013

8 000,00

8000,00

77
78

300

4
81

Козел гимнастический

1

01.09.2012

7 200,00

7200,00

82

Козел гимнастический

1

14.09.2013

6 600,00

6600,00

83

1

29.12.2007

4 899,22

4899,22

84

Коллекция "Примеры
защитных приспособлений
у насекомых"
Колонка Alto ELVIS

1

27.10.2006

12 870,73

12870,73

85

Колонка Alto ELVIS

1

27.10.2006

12 870,73

12870,73

86

КОМПЛЕКТ МАЛЫХ
СПОРТИВHЫХ ФОРМ

1

01.12.1984

10 454,64

10454,64

87

КОМПЛЕКТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАHИ
Я КЭФ
Комплект энергоснабжения универсальный

1

01.05.1985

4 427,28

4427,28

1

26.12.2006

12 240,00

12240,00

88
89

Компьютер

1

29.12.2007

30 900,00

30900,00

90

Компьютер

1

28.12.2007

33 756,00

33756,00

91

Компьютер

1

16.12.2010

30 100,00

30100,00

92

Компьютер

1

29.06.2011

25 450,00

25450,00

93

Компьютер

1

28.02.2011

23 000,00

23000,00

94

Компьютер

1

30.06.2008

23 640,00

23640,00

95

Компьютер

1

29.06.2010

23 034,00

23034,00

96

Компьютер

1

29.06.2010

23 034,00

23034,00

97

Компьютер

1

29.06.2010

23 034,00

23034,00

98

Компьютер

1

31.03.2011

21 728,50

21728,50

99

Компьютер

1

22.11.2011

35 998,00

35998,00

100

Компьютер

1

22.11.2011

35 998,00

35998,00

101

Компьютер

1

28.11.2011

31 657,88

31657,88

102

Компьютер

1

30.09.2009

26 506,00

26506,00

103

Компьютер

1

30.09.2009

26 506,00

26506,00

104

Компьютер

1

30.09.2009

34 909,00

34909,00

105

Компьютер

1

30.11.2009

31 311,00

31311,00

106

Компьютер

1

30.11.2009

31 311,00

31311,00

107

Компьютер импортного
производства в сборе

1

25.09.2006

20 400,00

20400,00

108

Компьютер импортного
производства в сборе

1

25.09.2006

20 400,00

20400,00

109

Компьютер импортного

1

25.09.2006

20 400,00

20400,00

5
производства в сборе
110

Компьютер импортного
производства в сборе

1

25.09.2006

20 400,00

20400,00

111

Компьютер импортного
производства в сборе

1

25.09.2006

20 400,00

20400,00

112

Компьютер импортного
производства в сборе

1

25.09.2006

20 400,00

20400,00

113

Компьютер импортного
производства в сборе

1

25.09.2006

27 642,00

27642,00

Компьютер персональ-

1

01.09.2012

33 333,00

33333,00

Компьютер персональ-

1

01.09.2012

33 333,00

33333,00

Компьютер персональ-

1

01.09.2012

33 333,00

33333,00

Компьютер персональ-

1

18.09.2012

33 023,00

33023,00

Компьютер персональ-

1

31.10.2012

34 346,00

34346,00

Компьютер персональ-

1

31.10.2012

34 346,00

34346,00

Компьютер персональ-

1

12.04.2013

37 460,00

37460,00

Компьютер персональ-

1

12.04.2013

37 460,00

37460,00

122

Компьютер персональный в сборе

1

01.09.2012

33 333,00

33333,00

123

Компьютер персональный в сборе

1

01.09.2012

33 333,00

33333,00

124

Компьютер персональный в сборе

1

01.09.2012

33 333,00

33333,00

125

КОМПЬЮТЕР РII
Celeron 400

1

25.11.2003

26 190,45

26190,45

1

30.10.2007

4 000,00

4000,00

114
115
116
117
118
119
120
121

126

ный
ный
ный
ный
ный
ный
ный
ный

Кондиционер "Веко"

127

Копи - устройство
Virtual Ink Mimio

1

29.11.2006

27 269,52

27269,52

128

Копировальный аппарат CANON FC-108

1

25.09.2006

5 824,00

5824,00

129

КОПИРОВАЛЬНЫЙ
АППАРАТ CANON FC-128

1

25.03.2004

12 348,00

12348,00

130

Копировальный аппарат Canon FC-128

1

31.03.2008

8 267,00

8267,00

131

Копировальный аппарат CANON FC-128, А4

1

24.06.2011

12 600,00

12600,00

132

Копировальный аппарат Canon FC128

1

25.04.2004

12 348,00

12348,00

133

Кости черепа

1

29.12.2007

7 512,00

7512,00

134

Кресло компьютерное

1

16.12.2010

4 000,00

4000,00

135

Кресло компьютерное

1

24.06.2010

7 050,00

7050,00

136

Кресло руководителя

1

07.12.2012

4 587,00

4587,00

1

17.12.2013

3 500,00

3500,00

1

28.10.2011

3 200,00

3200,00

137
138

Кухонный комбайн
ZELMER
Кушетка медицинская

6
139

Лестница

1

02.07.2013

5 000,00

5000,00

140

Лестница - стремянка

1

31.03.2010

6 000,00

6000,00

141

ЛИФТ 100, ЛГМ 100

1

01.06.1976

12 571,56

12571,56

142

Лыжный комплект

10

18.09.2012

56 000,00

56000,00

143

Лыжный комплект

11

30.10.2012

64 020,00

64020,00

1

01.09.1994

3 627,12

3627,12

1

31.12.2004

3 696,00

3696,00

1

25.09.2006

3 049,80

3049,8

144
145
146

МАГHИТОФОH
ПАHАСОHИК-990
Магнитола "Samsung"
75
Магнитола "Sony
CFD_S35 CD/L

147

Магнитола LG

1

31.12.2004

3 584,00

3584,00

148

Магнитола LG

1

31.12.2004

3 584,00

3584,00

149

Магнитола LG 930

1

30.09.2006

3 060,00

3060,00

150

Магнитола LG SB-156

2

30.10.2012

9 380,00

9380,00

151

Магнитола LG SB-74

1

06.09.2012

3 990,00

3990,00

152

Магнитола LG SB-74

1

06.09.2012

3 990,00

3990,00

153

Магнитола SONY

1

30.09.2009

3 890,00

3890,00

154

Магнитола SONY

1

30.09.2009

3 890,00

3890,00

1

31.12.2004

4 035,60

4035,60

1

28.02.2008

7 950,00

7950,00

1

30.12.2008

9 000,00

9000,00

1

31.12.2004

4 885,60

4885,60

155

Макет автомата Калашникова
Макет АК-74

156
157

Макет массогабаритный ММГ АК 103
МАШИНА ВОЛHОВАЯ

158
159

Машина протирочнорезательная МПР-350М

1

23.12.2013

32 360,00

32360,00

160

Машина тестомесильная JS-H-20

1

23.12.2013

32 959,95

32959,95

161

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МТ-100

1

01.06.1994

16 129,00

16129,00

Машина электрофор-

1

31.12.2004

3 941,20

3941,20

16

30.09.2013

264,32

264,32

1

05.05.2005

4 280,00

4280,00

162
163
164

ная
Методическая и художественная литература
Микроволновая печь
LG

165

Микроскоп "Микромед"
с видеоокуляром

1

25.10.2007

8 300,00

8300,00

166

Микроскоп учебный

1

09.12.2013

3 800,00

3800,00

167

МИКРОФОН

1

31.12.2004

5 779,20

5779,20

7
168

169

170
171

Микрофон
SENNHEISER с радиосистемой
Микрофон
SENNHEISER с радиосистемой
МИКРОФОН SHURE3.1.
МИКРОФОН КАРАОКЕ

1

26.11.2012

15 000,00

15000,00

1

26.11.2012

15 000,00

15000,00

1

31.12.2004

5 779,20

5779,20

1

25.05.2000

11 900,00

11900,00

172

Микшер с усилителем
ALTO PBM8.500

1

31.10.2006

18 386,78

18386,78

173

Многофункцион.устройство CANON

1

18.09.2012

12 208,00

12208,00

174

Многофункцион.устройство LASERJET
PRO400
Многофункциональное
устройство "Samsunq"

1

18.09.2012

33 300,00

33300,00

1

26.05.2010

8 400,00

8400,00

176

Многофункциональное
устройство "Samsunq"

1

29.06.2010

8 400,00

8400,00

177

Многофункциональное
устройство CANON 210

1

01.07.2013

5 000,00

5000,00

178

Многофункциональное
устройство LJ 3055 Al-inOne
Модель "Торс человека"

1

30.09.2007

21 038,00

21038,00

1

19.09.2013

4 300,00

4300,00

180

Модель объемная
"Торс человека"

1

29.12.2007

4 056,16

4056,16

181

Модем D-Link DFM-560
E 56 k внешний

1

31.12.2004

3 478,72

3478,72

175

179

182

Мойка (малахит)

1

31.12.2004

3 568,20

3568,20

183

Мойка (малахит)

1

31.12.2004

3 568,20

3568,20

184

МОНИТОР "АСЕR"

1

29.01.2008

5 000,00

5000,00

185

Монитор 17 "Samsung
793 DF"

1

15.05.2006

4 453,32

4453,32

186

Монитор 17
"Samsung793 DF"

1

15.05.2006

4 453,32

4453,32

1

05.09.2005

4 744,38

4744,38

1

25.03.2004

6 041,28

6041,28

1

31.12.2004

5 426,40

5426,40

187
188
189

Монитор 17 Samsung
МОНИТОР 17" LG
FLATRON T710BH
Монитор Kraftway 17"

190

МОНИТОР LG 17"
FLATRON F700P

1

25.05.2004

7 123,20

7123,20

191

Монитор ЖК 17"
Samsung 710 N

1

28.12.2005

9 378,55

9378,55

192

МОНИТОР РАБОЧЕГО
МЕСТА УЧЕНИКА Belinea

1

01.09.2002

7 080,50

7080,50

193

МОНИТОР РАБОЧЕГО
МЕСТА УЧЕНИКА Belinea

1

01.09.2002

7 080,50

7080,50

194

МОНИТОР РАБОЧЕГО
МЕСТА УЧЕНИКА Belinea

1

01.09.2002

7 080,50

7080,50

195

МОНИТОР РАБОЧЕГО
МЕСТА УЧЕНИКА Belinea

1

01.09.2002

7 080,50

7080,50

196

МОНИТОР РАБОЧЕГО

1

01.09.2002

7 080,50

7080,50
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197

МОНИТОР РАБОЧЕГО
МЕСТА УЧЕНИКА Belinea

1

01.09.2002

7 080,50

7080,50

198

МОНИТОР РАБОЧЕГО
МЕСТА УЧЕНИКА Belinea

1

01.09.2002

7 080,50

7080,50

199

МОНИТОР РАБОЧЕГО
МЕСТА УЧЕНИКА Belinea

1

01.09.2002

7 080,50

7080,50

200

МОНИТОР РАБОЧЕГО
МЕСТА УЧИТЕЛЯ Belinea

1

01.09.2002

7 080,50

7080,50

201

МОНОБЛОК ФУНАЙ1400

1

01.09.1994

13 589,80

13589,80

202

Морозильная камера
"Атлант"

1

28.12.2007

11 220,00

11220,00

203

Мостик гимнастический

1

01.09.2012

3 900,00

3900,00

204

Мостик гимнастический
подкидной

1

14.09.2013

3 800,00

3800,00

205

Музыкальный центр
Soni

1

30.12.2008

5 000,00

5000,00

206

Мультимедийный проектор

1

29.12.2007

32 000,00

32000,00

207

Мультимедийный проектор Epson EB-X8

1

29.06.2010

28 434,00

28434,00

208

Мультимедийный проектор InFocus IN 102

1

29.06.2011

20 450,00

20450,00

209

Мультимедийный проектор Mitsubisi XD 205U

1

29.11.2006

35 106,41

35106,41

210

Мультимедийный проектор RENO

1

30.11.2011

20 000,00

20000,00

211

МФУ Canon

1

01.09.2014

5 000,00

5000,00

212

МФУ CANON

1

08.12.2014

4 800,00

4800,00

213

МФУ HP LaserJet Pro
400 M425dw

1

11.10.2013

21 839,00

21839,00

214

МФУ HP LaserJet Pro
M1217nfw

1

11.10.2013

10 942,00

10942,00

215

МФУ Laser Jet

1

01.09.2014

6 000,00

6000,00

216

МФУ Laser Jet

1

01.09.2014

4 000,00

4000,00

217

Мясорубка ТМ-32

1

24.12.2013

31 250,00

31250,00

218

Мясорубка электрическая

1

31.12.2004

3 488,40

3488,40

Набор демонстрационный "Газовые законы и
свойства насыщенных паров"
Ноутбук

1

28.12.2006

8 235,88

8235,88

1

30.06.2008

26 344,00

26344,00

219

220
221

Ноутбук

1

28.11.2008

24 146,00

24146,00

222

Ноутбук

1

28.11.2008

18 542,00

18542,00

223

Ноутбук

1

28.11.2008

18 542,00

18542,00

224

Ноутбук Samsung

1

22.11.2011

25 415,00

25415,00

9
225

Ноутбук sus A6B00R

1

25.09.2006

27 540,00

27540,00

226

Ноутбук sus A6B00R

1

25.09.2006

27 540,00

27540,00

227

Ноутбук sus A6B00R

1

25.09.2006

27 540,00

27540,00

1

21.12.2009

3 900,00

3900,00

1

27.11.2012

4 000,00

4000,00

228

229

Облучатель бактерицидный "КАМА-ВНИИМПВИТА"
Облучательрециркулятор

230

Оверлог MERRYLOCK

1

17.12.2013

4 000,00

4000,00

231

Оверлог Mtrriock 001

1

29.09.2006

5 013,30

5013,30

232

ОВОЩЕРЕЗКА

1

01.10.1993

4 395,47

4395,47

233

Оптика L-микро

1

31.12.2004

11 292,60

11292,60

234

ОСЦИЛОГРАФ ТИПА С
1- 94

1

25.12.2003

6 084,00

6084,00

235

ПHЕВМАТИЧЕСКАЯ
ВИHТОВКА

1

01.12.1982

4 963,68

4963,68

236

ПHЕВМАТИЧЕСКАЯ
ВИHТОВКА

1

19.03.2009

4 200,00

4200,00

237

Палатка 3-х местная

2

01.09.2012

6 800,00

6800,00

238

Палатка 3-х местная

1

18.09.2012

4 511,00

4511,00

239

Палатка 4-х местная

1

01.09.2012

4 000,00

4000,00

240

Палатка Angara 3

1

22.06.2007

3 600,00

3600,00

241

Палатка Baikal 3

1

22.06.2007

5 150,00

5150,00

242

Палатка Valday 4

1

22.06.2007

3 100,00

3100,00

243

Палатка Valday 4

1

22.06.2007

3 100,00

3100,00

244

Палатка тур. 4-х местная "Campus"

1

26.05.2010

5 000,00

5000,00

245

Перекладина гимнастическая

1

31.03.2008

12 200,00

12200,00

246

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР Pentium

1

25.03.2004

15 438,08

15438,08

247

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

248

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

249

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

250

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

251

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

252

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

253

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

10
254

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

255

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

256

Персональный компьютер ученика

1

22.11.2011

25 319,00

25319,00

257

Персональный компьютер ученика

10

11.10.2013

264 560,00

264560,00

258

Персональный компьютер учителя

1

22.11.2011

40 328,00

40328,00

259

Персональный компьютер учителя

1

11.10.2013

33 640,00

33640,00

260

Персональный компьютер учителя в сборе

2

11.10.2013

61 858,00

61858,00

261

ПИАHИHО GEYER

1

01.06.1988

24 574,50

24574,50

262

ПИАНИНО ВЛАДИМИР

1

01.10.1994

6 370,02

6370,02

263

Плакаты

25

14.10.2008

1 063,96

1063,96

264

ПЛИТА МЕЧТА

1

31.12.2004

5 472,00

5472,00

265

Плита электрическая
ЭП-4ЖШ

2

23.12.2013

74 400,00

74400,00

266

Пневматическая винтовка "Grosman"

1

22.11.2006

7 072,00

7072,00

267

Пневматическая винтовка МР-532

2

24.09.2012

78 000,00

78000,00

268

Подтоварник ПК-420

2

23.12.2013

6 280,00

6280,00

269

Полка настенная

4

23.12.2013

15 840,00

15840,00

270

Полка с дверцами

1

28.12.2007

4 610,19

4610,19

271

Полка с дверцами

1

28.12.2007

4 610,19

4610,19

272

Прибор учета тепловой
энергии

1

29.11.2010

48 634,27

48634,27

273

Прибор учета тепловой
энергии

1

29.11.2010

43 685,04

43685,04

274

Принтер "HP LaserJet"

1

30.09.2009

5 071,00

5071,00

275

Принтер "HP LaserJet"

1

30.09.2009

5 071,00

5071,00

1

28.11.2008

4 770,00

4770,00

1

30.11.2009

4 980,00

4980,00

6

18.09.2012

21 468,00

21468,00

1

16.12.2008

4 210,00

4210,00

1

16.12.2010

6 500,00

6500,00

276
277
278
279
280

Принтер "LaserJet
P1006"
Принтер Canon
Принтер CANON LBP6000
Принтер Epson
Принтер HP Laser Jetpro P1102V USB WiFi

281

Принтер HP LaserJet

1

30.12.2008

4 000,00

4000,00

282

Принтер HP Laserjet
1020

1

28.12.2005

6 257,36

6257,36

11
283

Принтер HP Laserjet
1020

1

25.09.2006

4 896,00

4896,00

284

Принтер HP LaserJet
Pro P1102W

3

11.10.2013

15 951,00

15951,00

285

Принтер XEROX
Phaser 3130

1

23.06.2004

8 410,08

8410,08

286

ПРИНТЕР ч/б Xerox
Phaser 3210

1

01.10.2002

17 760,75

17760,75

287

Проектор Acer

1

30.11.2009

21 997,00

21997,00

288

Проектор ACER
PROJECTOR 1206P

1

18.09.2012

35 207,00

35207,00

289

Проектор ACER
PROJECTOR 1206P

1

18.09.2012

35 208,00

35208,00

290

Проектор ACER
PROJECTOR S1210

1

31.10.2012

32 800,00

32800,00

291

Проектор BenQ MX613

1

01.09.2012

31 458,00

31458,00

292

Проектор BenQ MX613

1

01.09.2012

31 458,00

31458,00

293

Проектор BenQ MX613

1

01.09.2012

31 458,00

31458,00

294

Проектор BenQ MX711

1

01.09.2012

32 333,00

32333,00

295

Проектор BenQ MX711

1

01.09.2012

32 333,00

32333,00

296

Проектор BenQ MX711

1

01.09.2012

32 333,00

32333,00

Проектор EPSON EB-

1

31.10.2012

32 800,00

32800,00

Проектор EPSON EB-

1

31.10.2012

32 800,00

32800,00

299

Проектор EPSON MultiMedia Projector EB-S9

1

26.09.2011

26 500,00

26500,00

300

Проектор EPSON MultiMedia Projector EB-S9

1

26.09.2011

26 500,00

26500,00

301

Проектор EPSON MultiMedia Projector EB-S9

1

26.09.2011

26 500,00

26500,00

302

Проектор EPSON MultiMedia Projector EB-S92

1

28.11.2011

30 955,00

30955,00

303

Проектор мультимедиа
EPSON EB-X12

1

26.04.2013

23 695,00

23695,00

304

Проектор мультимедийный EPSON EB-X12

2

17.12.2013

49 283,00

49283,00

305

Радиосистема VHF
INVOTONE WM210

1

31.10.2006

4 838,63

4838,63

297
298

X12
X12

306

РОСТОМЕР

1

31.12.2004

3 132,90

3132,90

307

Рюкзак

1

10.09.2010

4 000,00

4000,00

308

Рюкзак

1

10.09.2010

4 000,00

4000,00

309

СЕЙФ

1

01.10.1993

20 108,01

20108,01

310

СЕЙФ

1

01.10.1993

20 108,01

20108,01

1

01.09.2002

7 356,58

7365,58

311

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ D-LINK DES-1016D

12
Сетка в/б

1

26.10.2006

5 571,75

5571,75

СИНТЕЗАТОР CASIO

1

01.06.2000

13 706,25

13706,25

Система видеонаблюдения

1

30.12.2008

196 000,00

196000,00

312
313
314

631

315

Системный блок

1

15.05.2006

11 378,10

11378,10

316

Системный блок

1

15.05.2006

11 378,10

11378,10

317

Системный блок

1

20.05.2010

16 653,33

16653,33

318

Системный блок

1

27.02.2006

16 224,97

16224,97

319

Системный блок

1

26.09.2013

18 626,00

18626,00

320

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
(процессор Celeron)

1

25.04.2004

14 059,36

14059,36

321

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
INTEL CELERON

1

25.05.2004

14 259,84

14259,84

1

09.11.2005

12 211,91

12211,91

322

Системный блок Neo

323

Системный блок
Pentium Celeron

1

27.02.2006

13 257,45

13257,45

324

Системный блок рабочего места библиотекаря

1

25.06.2004

12 536,16

12536,16

325

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
УЧЕНИКА ИВК

1

01.10.2002

17 166,94

17166,94

326

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
УЧЕНИКА ИВК

1

01.10.2002

17 166,94

17166,94

327

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
УЧЕНИКА ИВК

1

01.10.2002

17 166,94

17166,94

328

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
УЧЕНИКА ИВК

1

01.10.2002

17 166,94

17166,94

329

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
УЧЕНИКА ИВК

1

01.10.2002

17 166,94

17166,94

330

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
УЧЕНИКА ИВК

1

01.10.2002

17 168,13

17168,13

331

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
УЧЕНИКА ИВК

1

01.10.2002

17 168,13

17168,13

332

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
УЧЕНИКА ИВК

1

01.10.2002

17 168,13

17168,13

333

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
УЧИТЕЛЯ ИВК

1

01.10.2002

29 761,90

29761,9

4

14.09.2013

17 600,00

17600,00

334

Скамья гимнастическая

335

Скамья спортивная
многофункциональная

1

30.10.2012

12 000,00

12000,00

336

Сканер Mustek

1

31.12.2004

3 864,00

3864,00

337

СТАHОК
ФУГОВАЛЬHЫЙ

1

10.03.1963

4 456,39

4456,39

338

СТАHОК
ФУГОВАЛЬHЫЙ

1

01.11.1983

3 479,69

3479,69

339

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ СНВШ-1

1

01.07.1989

3 241,56

3241,56

340

СТАНОК ТОКАРНЫЙ
ПО МЕТАЛЛУ

1

01.04.1967

8 284,32

8284,32

13
341

СТАНОК ТОКАРНЫЙ
ПО МЕТАЛЛУ

1

01.01.1967

8 284,32

8284,32

342

СТАНОК ТОКАРНЫЙ
ПО МЕТАЛЛУ

1

01.01.1967

8 284,32

8284,32

1

01.01.1948

5 179,68

5179,68

СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ

343
344

Станция объектовая
"Стрелец-Мониторинг"

1

23.05.2013

31 624,00

31624,00

345

Стеллаж библиотечный двухсторонний

10

23.07.2015

48 370,00

48370,00

346

Стеллаж библиотечный демонстрционный

1

30.05.2008

3 406,00

3406,00

347

Стеллаж библиотечный демонстрционный

1

30.05.2008

3 406,00

3406,00

348

Стеллаж СК 100

1

26.12.2006

3 928,02

3928,02

349

Стеллаж СК 100

1

26.12.2006

4 253,40

4253,40

350

Стеллаж СК 100

1

26.12.2006

4 253,40

4253,40

351

Стеллаж СК 100 КФ

1

26.12.2006

4 253,40

4253,40

352

Стеллаж СТК1200/400-Ц

2

23.12.2013

13 900,00

13900,00

353

Стеллаж СТК1200/600-КТ-Н

1

23.12.2013

21 920,00

21920,00

354

Стеллаж СТК1200/600-КТ-Н

1

24.12.2013

21 230,00

21230,00

355

Стеллаж широкий
(комбин.

1

27.11.2006

3 841,99

3841,99

356

Стеллаж широкий
(комбин.

1

27.11.2006

3 842,01

3842,01

357

Стеллаж широкий
(комбин.

1

27.11.2006

3 841,99

3841,99

358

Стереосистема
"Panasonik"

1

15.12.2006

6 813,60

6813,60

Стол - мойка одинар-

1

15.12.2006

14 124,83

14124,83

360

Стол 1-тумбовый для
преподавателя

1

28.12.2007

5 100,00

5100,00

361

Стол 1-тумбовый для
преподавателя

1

25.12.2007

3 950,00

3950,00

362

Стол 1-тумбовый для
преподавателя

1

25.12.2007

3 950,00

3950,00

Стол демонстрацион-

1

31.12.2004

5 586,00

5586,00

364

Стол демонстрационный физический

1

27.10.2006

5 610,00

5610,00

365

Стол демонстрационный физический

2

25.04.2013

19 020,00

19020,00

366

СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ

1

25.04.2004

6 270,00

6270,00

367

Стол для конференций

1

29.10.2012

29 674,00

29674,00

368

Стол компьютерный

1

29.06.2010

6 010,00

6010,00

369

Стол компьютерный

1

16.12.2010

4 200,00

4200,00

359

363

ная

ный

14
370

Стол компьютерный

1

21.12.2009

5 000,00

5000,00

371

Стол компьютерный

1

29.06.2010

6 010,00

6010,00

372

Стол компьютерный

1

16.12.2010

6 010,00

6010,00

373

Стол компьютерный

1

30.11.2006

3 519,00

3519,00

374

Стол компьютерный

1

29.10.2012

6 000,00

6000,00

375

Стол компьютерный

1

29.10.2012

4 870,00

4870,00

376

Стол компьютерный

1

11.12.2012

5 000,00

5000,00

377

Стол компьютерный

1

11.12.2012

5 000,00

5000,00

378

Стол компьютерный

3

29.04.2013

20 420,00

20420,00

379

Стол компьютерный
"Лора 3"

1

31.12.2004

3 990,00

3990,00

380

Стол компьютерный
для учителя

1

30.11.2011

5 000,00

5000,00

381

Стол лабораторный

1

28.12.2007

12 550,49

12550,49

382

Стол обеденный

15

30.09.2009

56 850,00

56850,00

383

Стол письменный

1

31.12.2004

3 328,80

3328,80

384

Стол письменный

1

31.12.2004

3 328,80

3328,80

385

Стол письменный

1

31.12.2004

3 328,80

3328,80

386

Стол ученический лабораторный

15

15.12.2006

108 209,18

108209,18

387

Сушилка для рук PUFF8828

1

23.12.2013

4 250,00

4250,00

388

Таблица по курсу русского языка

1

29.12.2007

5 528,00

5528,00

ТВ моноблок "LG-51"

1

27.10.2006

9 372,27

9372,27

ТВ Моноблок "RUBIN-

1

27.10.2006

4 336,58

4336,58

ТВ Моноблок "RUBIN-

1

27.10.2006

4 336,58

4336,58

Телевизор "LG 20 LC 1

1

27.11.2006

18 166,20

18166,20

393

Телевизор LG

1

30.09.2007

6 600,00

6600,00

394

Телевизор LG

1

30.09.2005

8 667,00

8667,00

389
390
391
392

37"
37"
RB"

394

ТЕЛЕВИЗОР LG (модель СТ-21Т30КЕплат.)

1

25.11.2003

7 956,00

7956,00

395

Телевизор SITRONICS
STV-2106F

1

22.06.2007

5 047,30

5047,30

396

Телевизор ЖК Elenberg

1

30.12.2008

14 000,00

14000,00

397

Телевизор ЖК Mustery

1

30.12.2008

15 000,00

15000,00

15
398

ТЕЛЕВИЗОР ФУНАЙ2100

1

01.09.1994

5 440,68

5440,68

399

Телевизор"Vestel "

1

30.11.2007

3 018,00

3018,00

400

Тест Д.Векслера
(взрослый)

1

19.12.2006

4 262,58

4262,58

401

Тест Д.Векслера (детский)

1

19.12.2006

4 262,58

4262,58

402

Травокосилка
Husqvarna 128 R

1

26.06.2014

9 549,00

9549,00

403

Усилитель CROWN XLI
2500

1

26.06.2015

25 000,00

25000,00

404

Утюг Braun si 18895

1

29.09.2006

3 355,80

3355,80

405

Утюг Braun si 18895

1

29.09.2006

3 355,80

3355,80

406

Учебники

7246

10.09.2013

598 373,94

598373,94

407

Учебники

118

30.04.2008

20 314,00

20314,00

408

Учебники

883

18.08.2011

199 997,00

199997,00

409

Учебники

100

01.08.2015

60 000,00

60000,00

410

Учебники

359

02.02.2006

91 014,00

91014,00

411

Учебники

354

01.09.2012

99 999,00

99999,00

412

Учебники

162

01.09.2012

50 000,00

50000,00

413

Учебники

301

29.04.2013

99 999,00

99999,00

414

Учебники

262

23.07.2013

85 000,00

85000,00

415

Учебники

167

19.11.2013

44 795,00

44795,00

416

Учебники

146

31.12.2014

54 000,00

54000,00

417

Учебники

686

07.07.2014

246 170,00

246170,00

418

Учебники

5

30.09.2014

1 820,00

1820,00

419

Учебники

55

01.11.2014

22 650,00

22650,00

420

Учебники

646

01.11.2014

236 654,00

236654,00

421

Учебники

31

29.12.2014

10 354,00

10354,00

421

ФИЛИАЛ ШКОЛЫ 7

1

01.04.1942

1 751 114,75

1751114,75

422

Фотоаппарат "Nikon"

1

31.03.2008

8 000,00

8000,00

423

Фотоаппарат цифровой
Samsung

1

05.10.2011

5 500,00

5500,00

424

ФОТОАППАРАТ ЦИФРОВОЙ ОЛИМПУС

1

25.01.2004

13 900,00

13900,00

425

Фотокамера цифровая
Nikkor

1

17.12.2013

19 980,00

19980,00

16
426

ХОЛОДИЛЬHАЯ КАМЕРА ШХН-04

1

28.12.2007

50 900,00

50900,00

427

ХОЛОДИЛЬHИК БЫТОВОЙ "СHАЙГЕ"

1

01.08.1988

4 193,54

4193,54

428

ХОЛОДИЛЬHИК
МИНСК

1

01.08.1993

4 193,54

4193,54

429

Холодильник "Атлант"
МХМ 2808-90(97)

1

29.12.2011

14 000,00

14000,00

430

Холодильник "Атлант"
МХМ 2835-97,90

1

29.12.2011

14 000,00

14000,00

431

ХОЛОДИЛЬНИК СТИНОЛ-256 Q

1

25.12.2003

11 834,00

11834,00

432

Художественная и методическая литература

782

26.09.2011

108 984,00

108984,00

433

Художественная, методическая литература

19518

30.09.2013

97 757,96

97757,96

434

Цифровой диктофон
Sony

1

15.09.2011

4 970,00

4970,00

435

Швейная машина
Brother RS260

1

29.09.2006

9 363,60

9363,60

436

Швейная машина
Brother RS260

1

29.09.2006

9 363,60

9363,60

437

Швейная машина
Brother RS260

1

29.09.2006

9 363,60

9363,60

438

Швейная машина
Brother RS260

1

29.09.2006

9 363,60

9363,60

439

Швейная машина
Brother RS260

1

29.09.2006

9 363,60

9363,60

440

Швейная машина
Brother RS260

1

29.09.2006

9 363,60

9363,60

441

Швейная машина "Чайка" -142 М

1

31.12.2004

7 616,00

7616,00

442

ШВЕЙНАЯ МАШИНА
ЗИНГЕР 974

1

25.12.2003

6 944,00

6944,00

443

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

444

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

445

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

446

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

447

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

448

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

449

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

450

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

451

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

452

Швейная машина электрическая

1

31.12.2004

4 950,40

4950,40

453

Швейная машинка
"Brother"

1

21.12.2009

4 500,00

4500,00

454

Шкаф вытяжной демонстрационный

1

15.12.2006

41 030,72

41030,72

17
455

Шкаф гардероб.

1

31.12.2004

3 021,00

3021,00

456

Шкаф для одежды

1

28.11.2008

3 220,00

3220,00

457

Шкаф для пособий

4

01.09.2012

19 116,00

19116,00

458

Шкаф для посуды и
приборов

1

28.12.2007

16 614,50

16614,50

459

Шкаф для посуды и
приборов

1

28.12.2007

16 614,49

16614,49

460

Шкаф для посуды и
приборов

1

31.10.2007

15 127,60

15127,60

461

Шкаф для посуды и
приборов

1

31.10.2007

15 127,60

15127,60

462

Шкаф для учебных пособий

1

28.12.2007

3 600,00

3600,00

463

Шкаф для хранения
реактивов

1

15.12.2006

12 401,38

12401,38

464

Шкаф для хранения
реактивов

1

15.12.2006

12 401,38

12401,38

465

Шкаф для хранения
реактивов

1

15.12.2006

12 401,38

12401,38

466

Шкаф для хранения
реактивов

1

15.12.2006

12 401,40

12401,40

467

ШКАФ ЖАРОЧHЫЙ

1

01.11.1991

10 944,86

10944,86

Шкаф жарочный ШЖЭ-

1

28.12.2007

36 540,00

36540,00

469

Шкаф книжный

1

31.12.2004

3 611,52

3611,52

470

Шкаф книжный

1

31.12.2004

3 021,00

3021,00

471

Шкаф книжный

1

31.12.2004

3 611,52

3611,52

472

Шкаф книжный

1

31.12.2004

3 611,52

3611,52

473

Шкаф книжный

1

30.05.2008

4 070,00

4070,00

474

Шкаф книжный

1

30.05.2008

4 070,00

4070,00

475

Шкаф книжный

1

30.05.2008

4 070,00

4070,00

476

Шкаф книжный

1

30.05.2008

4 070,00

4070,00

477

Шкаф книжный

1

30.05.2008

4 070,00

4070,00

478

Шкаф книжный

1

30.05.2008

4 070,00

4070,00

468

2

479

Шкаф комбинированный "Учитель"

1

30.10.2006

6 936,00

6936,00

480

Шкаф комбинированный "Учитель"

1

30.10.2006

6 936,00

6936,00

481

Шкаф комбинированный "Учитель"

1

30.10.2006

6 936,00

6936,00

1

31.05.2010

5 000,00

5000,00

1

31.10.2006

3 009,00

3009,00

482
483

Шкаф медицинский
Шкаф полузакрытый
для книг и документов

18
484
485
486
487

Шкаф полузакрытый
для книг и документов
Шкаф узкий
Шкаф холодильный CV
107 S
Шкаф широкий

1

31.10.2006

3 009,00

3009,00

1

06.12.2013

3 351,00

3351,00

1

23.07.2015

57 700,00

57700,000

1

06.12.2013

5 336,00

5336,00

488

Шкаф широкий для пособий

4

29.04.2013

21 344,00

21344,00

489

Шкаф широкий для пособий

2

25.04.2013

10 672,00

10672,00

490

Шкаф широкий со
стеклом

1

31.03.2008

3 019,00

3019,00

491

Шкаф широкий со
стеклом

1

31.03.2008

3 019,00

3019,00

492

Шкаф широкий со
стеклом

1

28.11.2008

3 660,00

3660,00

493

Шкаф широкий со
стеклом

1

28.11.2008

3 660,00

3660,00

494

Шкаф широкий со
стеклом

1

28.11.2008

3 660,00

3660,00

495

Шкаф широкий со
стеклом

1

29.06.2010

3 294,00

3924,00

496

Шкаф широкий со
стеклом

1

29.06.2010

3 294,00

3294,00

497

Шкаф широкий, для
одежды

1

29.09.2012

3 652,00

3652,00

498

Штанга

1

30.10.2012

16 000,00

16000,00

499

Экран

1

29.12.2007

6 200,00

6200,00

500

Экран Projecta
SlimScreen

1

26.09.2011

4 820,00

4820,00

501

Экран Projecta
SlimScreen

1

26.09.2011

4 820,00

4820,00

502

Экран Projecta
SlimScreen

1

26.09.2011

4 820,00

4820,00

503

Экран Projecta
SlimScreen

1

28.11.2011

4 000,00

4000,00

504

Экран Projecta
SlimScreen

1

28.11.2011

4 000,00

4000,00

505

Экран Projecta
SlimScreen

1

28.11.2011

4 000,00

4000,00

506

Экран Projecta
SlimScreen

1

28.11.2011

4 000,00

4000,00

507

Экран Projecta
SlimScreen

1

28.11.2011

4 000,00

4000,00

1

30.11.2009

9 756,00

9756,00

508

Экран на треноге

