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Внести в Устав государственного образовательного учреждения Тульской области
« Ефремовская начальная общеобразовательная школа » следующие
изменения и дополнения:
1. Абзац 6 пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение.».
2. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельныйбаланс,
обособленное имущество, лицевой счет в Управлении федерального казначейства по
Тульской области (департаменте финансов Тульской области), текущий и иные счета
в учреждениях банков, в том числе в иностранной валюте, бланки, штампы, круглую
печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке.».
3. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
« 1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и
созданных им юридических лиц.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.».
4. В разделе 1 исключить пункты 1.10.,1.11.
5.
В разделе 1 устава пункты 1.12,1.13.,1.14.,считать соответственно пунктами
1 . 10 .. 1 . 11 . . 1 . 12 .

6.
Раздел 4 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения»
изложить в следующей редакции:
«4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
4.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Тульской
области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве
оперативного управления. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и
назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.
4.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него
на праве оперативного управления. Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не установлено законом.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении государственного задания.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных
Учреждению из бюджета Тульской области, используются в очередном финансовом году на
те же цели.
4.3. Учредитель формирует и утверждает государственное задание для Учреждения в
соответствии с основными видами деятельности Учреждения.
4.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

4.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в
пределах
установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
4.6. Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного согласия
Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная
с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, отчуждением иного имущества, 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
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
4.7. Учреждение 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, закрепленного за ним собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их
учредителя или участника.
4.8.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:

имущество, переданное Учреждению его собственником или Учредителем;
субсидии из бюджета Тульской области на выполнение Учреждением
государственного задания;
средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с государственными
программами;
доходы от приносящей доход деятельности;
дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.9.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
4.10.
При
осуществлении
права
оперативного
управления
имуществом
Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения,
связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
4.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
соответствующую этим целям, а именно:
коррекция зрения на аппаратах и занятия дефектолога и логопеда с деть?-;?:.не
посещающими Учреждение;

- привлечение спонсорских средств;
- участие в грантах, конкурсах.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
4.12.
Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области в
отношении
имущества,
закрепленного
за Учреждением
собственником, либо
приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
4.13. Финансовое обеспечение образовательной деятельности
Учреждения
осуществляется в виде субсидий из бюджета Тульской области.
4.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами через лицевые
счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по Тульской области или
министерстве финансов Тульской области в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных законом».

