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[1оложение рассмотрено и принято

ре:шением ||едагогического совета !пколь1

||оотокол .}ч[р / от <.''>> а1<э-а '201 + г'



1. 0бцие полоясепия
1.1. [1оло>:сенце о фиваноово-хозяйственной деятельности моу €Ф11! с'1ерновка

Бала1повского района саратовской области (даттее - поло'{ение) разработано в соответствии с
Федеральяьтм зако1!ом от 29.12.2о|2 года ф 27з-Фз (об образова!{ии в Росоийской Федерации>
для орга11изадии совместяьтх действий о уФедителем, управлет]ием обр{вовав1'| адмицистрадии

|Ба.ттаптовского муниципа.'1ьпого райо|{а и комитетом по управлени1о иму_|цеотвом Ба.'|а1цовского

1муниципазтьного рйона в области фивансово _ хозя||ственной деятельцости.
1.2. поло'ке11ие предусматривает основпые зада1и' фупкции и црава му11иципального

общеобразовательт1ого }чре)кдения <€редняя обцеобразовательн?ц д]кола с'терновка
'Балап]овокого райояа саратовокой облаоти) (далее - 11кола).

1.з. комитет по имущеотву ад1,1ит{истрации Бала1повс1(ого муниципальпого района в

]порядке, уставовленном з€|конодательотвом Роосийской Федерации, закрепляет за школой:
. земелът{ые участки закреплятотоя за 1пколой в постоявпое (бессроч1{ое) пользов'|вие.
. здапи', соорРкения, оборудование, а также другое веобходимое имущеотво.
Фбъектьт собответ.тности, закреплеяяь1е за школой, паходятся в оператив1{ом },пр,1впении школьт.

2. Фу!|кции.
2.1' 111кола владеет, пользуется и распоря)кастся з€креплен|{ь1м за яим имуществом в

соотв9тствии с назначевием этого имуцеств4 своими уставными целями и законодательством
Российской Федерации. прод}кция и доходь! от использовавия имуществ& т1аходящегооя в
опоративном управле!{ии школь!, а т,1кже имущество, приобрете1'цое 11]колой по договору или
ияь!м основаниям! пооцпа!от в оператив!{ое управлеяие школь1'

11кола без согласи'| ооботвевника не впр,ве расп9ряхаться особо цеявым дви)1(имь]м
и!!,ществом' закрепле!{пь1м за т'им собственн1!ком или приобретенньтпт ш(олой за счет средотв,
вьцеленцьп( ему ообствевником }]а приобрете!{ие т.1кого имущества, а так)'{е недвихимь1м
имуществом.

Фстальяьтм находящпмся на пр!ве оператив|{ого управлеп1'1 иму:|цеотвом |11кола вправе

распоряхаться самоотоятель{1о' если ивое 1{е предусмотре|{о закопом.
. 2.2' изъят'\е |1 (или) отчу'цевие соботве1{пости' закрепленной за школой, допускается
]только в слуиаях и в порядке' устат{овле!{вь1х законодательством Российской Федерации.
: 2.э. |[[кола ттеоет ответотвенность перед собственником и (или) оргаяом, уполвомоченнь1м
]собственником, за оохранность и эффективное иопользование принад'тежащей ей собствецности'
конФолъ деятельнооти школь1 в этой части ос)дцеств.,г1ется собственЁиком и (йли) органом,
упо.,твомочет{нь!м собственником.

2.4. 11]кола вправе сдавать в аре11ду закреплен}|ое за ней имущество по согласовани1о с
комитетом по имуществу администрации Бала1повокого мувиципальт{ого района. источниками
формировапия им1тцества и фипапоовьп( реоурсов 1пколы являются:
. собственнь|е средства л])еди 1е'1'|:

. б!одж9тньте и внебвэджетньте средства;

. сфсидпи из меотного и облаотного бтод)кетов ва выпол}1е|{ие м}|ницип€|льпого задапи'1;

. имущеотво, 3!|креплепт{ое за учреждением собстве1{ником (уполномоненньтм им оргавом);

. средства, полу]е11ць1е от родителей (закоя|1ьтх представителей), за предоставление
обуча!ощ!!мся дополпитель1{ь|х платнь|х образовательцьтх услг' добровольнь1е пожертвования
других физических и торид'ческих .]1иц;

. доход) пощчен!{ь1й от реализации прод}кции и уолуг, а таю|(е от иньтх видов разре!11енной
деятельности' осуцествляемой самоотоятель1{о;

. другие источяики в соответствии с заководательством Российской Федерации.
2.5. |[кола имеет право устанавливать прямьте овязи с зарубе'с1ыми образовательнь1ми

Рреж,|(епиями и орг!1низациями' ооущеотв'1ять внешт::еэкономическ}|то деятель!1ость в порядке)
установле11|{ом зако1{одательством Российокой Федерации.

2.6. 14м)тдеотво и денехяь]е оредства 1пко]1ь1 ощФк!1'отоя па его б?|]1!!нсе и использ)дотся
д.'б1 достихе,{ия целей, определев1{ьтх вастояпц!м уставом.



нешФ{оо'ое имущество, защеплеп11ое за школой или приобрете|{11ое за счет средств'
выдепец!'ьп( ему !яредителсм на приобретение этого имущсства, а также !1&чодящееся у 111коль:

особо цешое движимое имущество подле>кат обособленному увету'

3. Фппдвспрованце.
3.1 .Фивацсовое обеопечение вь1полт1еция муницип€!,'|ьвого задания школой

осуцеств]г1ется в виде субоидии из областного и мествого бюддета ва фивансовое обеспечение
выпо.,|цеция м}|виципа!'ь!{ого 3адани'|.

8 соответствии с Бтодкетньпд кодексом РФ 11]коле мог}т предоставляться субоидии из

областпого и мес|ного бгоАжета на лругие шели.

не использованнь1е до конца финапсового года оотатки оубсидий, предоставлеппьтх |[|коле

ва вь!по'т|{ение муниципа!дьного зад!!яия! оота!отся в распоря'(е1|ии 11!кольт и иопользуются в

оверштом финавоовом году на те )ке цели.
з.2. 1пкола самостоятель!{о распоря11(аетоя име1ощимиоя де1{еж!!ь1ми средствами.

3ак.тдочеяие конр,!ктов и и1!ьп( ща)кдаяско-правовьтх договоров осуществ.!г1етоя бюджетньпд

}чрсцдевием от собственвого име[{и' 1пкола осуществляет функши:о муниципа'тьпого заказ!{ика

црв |хвмецепии з,|казов на поставку товаров, вь1полне|1ие работ, оказа|]ие услуг в пределах

пФшомоий, установлея!{ьо( зако1{ода!ельотвом РФ о размеще1{ии заказов' закоп?|ми €аратовской
о6]а9гв гт м€отньтми 1]ормативно_правовь!ми акт,1ми' регл€1ме11тирующими процедуру размещения
ч!ви!ща'Бного заказа.

з-3_ 11]кола отвечаст по своим обязательствам всем 1{ахо]цщимся у вего 1!а праве

о!еРатпввого щравления иму:|цеством' как защ)е1!]1ец1{ь1м за бтоджетвьтм Рре)кде1{ием
соб9вешиком имущества' так и приобретепяььл за счет доходов, полг]еп|{ь|х от припооящей

ш0д дс{те,1ьности, за искл1оче11ием особо цец|{ого движимого имущества! закреплен[1ого за
6ошш8.| )црехдецием ообствевником этого иму'тцества 

-или 
приобретевного бтоджетньтм

Ррс':депце!| за счет вьцелеяных собственпиком им}||цества о|оджетного учре)кде11ия оредств' а

та8 вещф|Ф'мого имущества. €обственник имущества бтоджетного у!Фекдевия ве гтесет
(пЁтствеппости по обяза: ельс'т вам б1од)!(е!ного ),чреждения.

3.4. 11кола 1 е вправе за!ключать оделки, возмо'квыми последотвиями которьп( является
о!ч!'(цевие или обременедие имущества закрепле1!|]ого за 1цкодой' или имущества'

щобр9генного за счет средств, вьцелея}{ьтх |]]коле учредителем' за иск]11очепием случаев, еоли
оощр|пепие т:|ких сделок допускается федера]1ьпь!ми закояами.

3.5. ,(еятельность 1пколь! финапсируется её учредитедем в соответствии с договором
}|Ф.(д}, н|{ми. Финансирование 11[коль1 осущеотвляется учредителем [{а основе фелеральпьтх
порчатввов, нормативов 6аратовской облаоти и местнь!,х |1ормативов финансировапия,
ощ'еде|!яемьп{ в расчёте па одного обуча1ощегося в зависимости от вида образовательного

!чЁццевия.
3.6. Ёормативьт фипаясировавия |пколь1 в чаоти расходов на о!1лац щуда работников

|!1го,:пц расходов па учеб}{ь|е пособия' техничсокие средства обуче|1ия, расходвые матери!!ль1 и

хсз*с!вецпь1е я}окдьт (за ио{011о1|евием раоходов |{а содержа11ие здавий и коммунальнь1\

расходов' ос},1цеств]1яемь!,{ из бтоджета Ба.'!ат]1овокого м).|{ицппадьного райопа), уотапавливаю'1ся
оРга:вами государственной власти субъекта Роооийокой Федерации - саратовокой области.

щш.'|ечение 1пколой допод1{ительпьтх средотв яе влечет за собой спижеция 11ормативов и (или)

афо.'поп]ьтх размеров его фи!{ат!сирования из б|од)кета учредителя.

4. }правлеппе.
4.1. школа:

. устанавдивает отр}ктуру управле{{ия деятельность1о школь1и 1дтат11ое расписание;

. осуществ.'1'!ет под6ор, прием на работу работ|{иков, раопределение долхностпь1х обязангтостей,

!{еоет ответствеянооть за уровень квалификации работников;
. устававливает заработв1то плату работ1{иков в зависимооти от их кв!1лификации' сдоя(нооти'

количеотва' качества и уоловий выполяяемой работы, а та1кже компевсацио1|!{ые вь!плать1

(доплатьт и {{адбавки компеноациовного характера) и отипгулир1тощие выплать| (доплать{ и

налбавки стттмулир1тощего характера, премии и инь1е поощритель1{ь1е вь1плать!).
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заРбот|{ая плата работ|{ик€!м школь1 вь!пда!!иваетоя не рея(е чем через каждые половива месяца в

девь' уста|{овленный пра8илами вяущен!{его трудового раопорядка, коллективвым договором
,пбо Фудовьп.{ договором.

5. обпздппости'
11&ола обязапа:
5.|. нести отв9тствен|1ооть в соответотвии о з:|коподательством Росспйской Федерации и

вастощ'{ устазом за !]ар}|[|]евие своих обязательотв;
5.2. Фгигьватьоя перед |{'чредителем и 9правлепием образовация адми1]истрации

Б.п'[повского му[!иципа.'1ьвого рйопа за состояпие и испо'тьзовавие м)/|{ицип&|1ьвого имущеотва
п д9пФкпьо( средств;

5.3. Бозмещать уцерб, причине1{ный верациопа.]тьпьтм использова1{ием земли и других
шрврдьп( рес}?сов' зщряз!{ением окр}'(а!ощей среды, вар}'1цением правил безопаспости

в|ювводсгва с!!1{итарно-гиг|!е11ических ворм и ребований по защите здоровья воопитанников,

;6отшов' населен!'| и поФебителей своей прод,1щии;
5-4. Фбеспечивать своевреме11но и в полвом объеме вь111лату работпикам 3аработцой пдаты

! щювощгь ее ц1]дексацито в соответотвии с з€|ко1{одательотвом Российской Федерации и
Б'в|||овского мупиципальвого райояа;

55. Фбеспечивать своим работ!{икам, безопаопые уоловия труда и 1!еоти ответстве|{ность в

!Б!ц'й.|!€пвом порядке за ущерб' причи[{ецньй их здоровь1о и трудоопоообнооти;
5-6- Фсушествлять бухгалтерский учет результатов фивапоово_хозяйствевяой и иной

.н!ельцости' вести экояомическ),[о и статисти'!еск)'ю отчетцостъ, от!{ить!ваться о результатах

.-пвшвости в соответств}|ющих оргаяах в порядке и сроки, уст{|повле1{ные зако!1одательством
пос{йс!ой Федера1ии. за ценадле)кащее испол1{ецие обязан|]остей и искажение государственной

о[!Ё[я{'стп до]ок|]осп'ью лица школь1 !{ео)д ответстве|1ность' уотацовле!{в)/ю з.1ко!1одательством

Роосйской Федерации;
5.7. €огласовьвать все оделки' связ€!пные о распоряя(епием имуществом 111коль], с

ко|гте[ои по )/прав.'1еяию имуществом Бала1повского муяицип!1ль1{ого района в сл}чаях, когда

осу|||€свпеше дап!|ьтх сделок р!вре!пе1{о 11коле зако1|одательством Российской Федерации;
[!вщ:овагь деягельвость 1цколь1, в том чиоле) и в части доходов от предприяимательской и иной

ц!'шос'|щей доход деятель11ости.
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