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1. Общие положения

1.1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Троицкое имени Героя Советского 
Союза Григория Григорьевича Светецкого» (далее по тексту - Образовательная орга
низация) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами администрации Анивского городского округа на 
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 03.11.2006 № 174 «Об автономных учреждени
ях».

1.2. Образовательная организация создана путем переименования, существую
щего муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 5 с. Троицкое» на муниципальное автономное общеоб
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Троицкое 
имени Героя Советского Союза Григория Григорьевича Светецкого».

1.3. Образовательная организация является некоммерческой организацией, соз
данной для оказания услуг в сфере образования, и не ставит извлечение прибыли ос
новной целью своей деятельности, является правопреемником муниципального авто
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
5 с. Троицкое.

1.4. Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное 
>чреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Троицкое имени Героя Со
ветского Союза Григория Григорьевича Светецкого».

1.5. Сокращенное наименование: МАОУ СОШ № 5 с. Троицкое им. Г.Г. Све
тецкого.

1.6. Юридический, фактический, почтовый адрес -  694046, Россия, Сахалин
ская область, Анивский р-н, с. Троицкое, улица Центральная ,16а.

1.7. Организационно-правовая форма - муниципальное автономное учрежде
ние.

1.8. Тип -  общеобразовательное учреждение.
1.9. Образовательная организация в своей деятельности руководствуется Кон

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Сахалинской области от 18.03.2014 № 9- 
30 «Об образовании в Сахалинской области», указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий
ской Федерации и Правительства Сахалинской области, решениями Собрания Анив
ского городского округа, постановлениями и распоряжениями администрации Анив
ского городского округа, настоящим Уставом и внутренними правовыми актами Об
разовательной организации.
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1.10. Образовательная организация является юридическим лицом, имеет обо
собленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, печать, угловой 
штамп, бланки со своим наименованием, пользуется имуществом, переданным ей Уч- 
эедителем в оперативное управление, имеет имущественные права и несет соответст- 
5 -топше обязанности, может от своего имени заключать договоры, приобретать и 
•существлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и от

ветчиком в судебных органах.
1.11. Образовательная организация отвечает всем имуществом, находящимся у 

нее на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и 
гсобо ценного движимого имущества, закрепленного за ней Учредителем или приоб
ретенного Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей Учредите
лем на приобретение этого имущества.

1.12. Образовательная организация проходит лицензирование образовательной 
леятельности, государственную аккредитацию образовательной деятельности в по- 
т ш е . установленном федеральным законодательством.

1.13. В Образовательной организации допускается создание по инициативе де
тей -  в рамках действующего законодательства -  детских общественных организаций.

1.14. Образовательная организация исполняет обязанности по организации и 
велению воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства 
? :сснйской Федерации.

1.15. В Образовательной организации не допускается создание и деятельность 
-г анизационных структур, политических партий, общественно-политических и ре

лигиозных движений и организаций (объединений). Принуждение обучающихся к 
т.глуплению в общественные объединения, в том числе политические партии, а также 
лгинудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агита
ционных кампаниях и политических акциях не допускается.

1.16. Образовательная организация размещает на официальном сайте в инфор- 
-лионно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с

леречнем сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает 
ее обновление.

1.17. Образовательная организация филиалов и представительств не имеет.
1.18. В Образовательной организации могут создаваться различные структур

ные подразделения, действующие на основании Устава образовательной организации
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденном прика- 

:: м директора Образовательной организации.
1.19. Пользование библиотекой образовательной организации участниками об- 

глзовательных отношений определяется положением о библиотеке и (или) иными ло- 
• лльными нормативными актами, принятыми в порядке, предусмотренном Уставом.

1.20. Грубым нарушением Устава является:
- повторное в течение одного года нарушение Устава Образовательной органи

зации;
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи- 
ческим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

2. Учредитель Образовательной организации

2.1. Учредителем Образовательной организации является администрация му-
- длительного образования «Анивский городской округ» Сахалинской области в лице 
сгдедтамента социального развития администрации муниципального образования 
-Анивский городской округ» (далее по тексту -  Учредитель). Место нахождения:
- - 5ч. Россия, Сахалинская область, г. Анива, ул. Калинина, 57.

Функции и полномочия собственника имущества Образовательной организа
ции от имени Учредителя исполняет департамент по управлению муниципальным 

г-ществом муниципального образования «Анивский городской округ» (далее - Соб
ственник).

2.2. Собственник имущества Образовательной организации не несет ответст
венности по обязательствам автономной организации. Образовательная организация 
-е отвечает по обязательствам Собственника имущества Образовательной организа-

По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда
-  титанам, при недостаточности имущества учреждения, на которое может быть об
тащено взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник имущества ав-
-: -: много учреждения.

Ежегодно Образовательная организация обязана опубликовывать отчеты о сво- 
: чсдельности и об использовании закрепленного за ним имущества.

2.3. Компетенция Учредителя:
- осуществляет функции и полномочия Учредителя в отношении образователь-

- й организации при создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации;
- утверждает Устав Образовательной организации, а также вносимые в него до-

ч: лнения. изменения;
- назначает директора Образовательной организации и прекращает его полно

мочия;
- формирует и утверждает в установленном Учредителем порядке муниципаль- 

:-::-е задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными 
-астоящим Уставом Образовательной организации основными видами деятельности;

- осуществляет в порядке, установленном администрацией муниципального об- 
: с: звания «Анивский городской округ», финансовое обеспечение выполнения муни- 
д сдельного задания;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятель- 
сти Образовательной организации и об использовании закрепленного за ней муни-

д:п13льного имущества в соответствии с общими требованиями;
- согласовывает штатное расписание Образовательной организации;



- осуществляет в установленном порядке Учредителем контроль деятельности 
Г г дзовательной организации;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово- 
зяйственной деятельности Образовательной организации в соответствии с требова-

- :мн действующего законодательства;
- обеспечивает содержание зданий и сооружений Образовательной организа- 

_  обустройство прилегающей к ней территории;
- создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в Образовательной организации;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные зако-

- тдтельством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муниципаль- 
: го образования «Анивский городской округ».

2.4. Учредитель обязан:
- предоставить Образовательной организации здание с необходимым оборудо- 

ы:-:лгм и материалами в оперативное управление;
- обеспечить бюджетное финансирование Образовательной организации, в том

- .те за счет субвенции, предоставляемой из бюджета муниципального образования 
Аннвский городской округ», расходы на содержание здания, коммунальные расхо- 

::: функционирование Образовательной организации.

3. Предмет, цели и виды деятельности

3.1. Предметом деятельности Образовательной организации является реализа- 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедос-

-  иного и бесплатного основного общего и среднего общего образования в интересах
- гтовека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
- еле возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и по- 
т; чении дополнительного образования.

3.2. Основной целью деятельности Образовательной организации является реа
лизация:

- образовательной программы основного общего образования;
- образовательной программы среднего общего образования.
Иными целями деятельности Образовательной организации, для которых она 

. : сдана, является реализация образовательных программ, указанных в п. 3.3 настоя- 
_его Устава, и осуществление деятельности, предусмотренной пунктами 3.5 и 3.9 на
стоящего Устава.

3.3. Образовательная организация вправе осуществлять образовательную дея- 
-дтъность по следующим образовательным программам, реализация которых не явля
ет; я ее основной деятельностью -  дополнительные общеразвивающие программы.

3.4. Образовательная организация выполняет муниципальное задание, которое 
соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе основными видами деятель-
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- ctv Образовательной организации формирует и утверждает Учредитель. Образова- 
. : нал организация не вправе отказаться от его выполнения.

3.5. Основным видом деятельности Образовательной организации является:
- образование среднее общее.
Дополнительным видом деятельности Образовательной организации являются:
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- \тгр явление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной

гсвове;
- образование основное общее;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
Неосновными видами деятельности Образовательной организации являются:
- дополнительное образование детей и взрослых различной направленности: 

: : лыурно-спортивной, социально-педагогической, художественно-эстетической, 
: ; - ^-патриотической, туристко-краеведческой, эколого-биологической, естествен- 
5 —научной, общекультурной, духовно-нравственной, общеинтеллектуальной;

- предоставление психолого-педагогической и медицинской помощи;
- обучение на дому и в медицинских организациях;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными воз-

- : «д-юстями здоровья, детей-инвалидов;
- организация лагеря дневного пребывания;
- организация процедуры проведения промежуточной аттестации лиц, освоив- 

г . эсновные образовательные программы в форме самообразования или семейного
' г иования либо обучающихся по не имеющей государственную аккредитацию об-

- звательной программе;
- проведение семинаров, круглых столов, конференций, смотров-конкурсов,

; : ставок по охране труда, участие в организации и проведении научно-практических 
• - г еренций, мастер-классов;

- организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсных меро- 
глтй. направленных на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся

. т гсобности;
- услуги по питанию учащихся;
- перевозка учащихся.
3.6. Образовательная организация вправе сверх установленного муниципально- 

зздания, а также в случаях, определенных нормативно-правовыми актами Россий-
. т Федерации и Учредителя, в пределах установленного муниципального задания 
дполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности 
леям), предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 

т зту и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.7. Образовательная организация вправе осуществлять образовательную дея- 

лтьность, в том числе по дополнительным общеразвивающим программам, за счет
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■. i  :тв физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных об- 
:_v  :- iтельных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осущест- 

. - е образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3 .8 . Средства от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания 

Т-Тггных образовательных услуг, используются Образовательной организацией в со- 
: “ ететвии с целями деятельности Образовательной организации на:

- развитие Образовательной организации и (или) повышение ее конкурентоспо- 
стбвости;

- повышение уровня оплаты труда работников Образовательной организации;
- укрепление материальной и (или) технической базы Образовательной органи-

- повышение квалификации работников Образовательной организации.
3.9. Образовательная организация вправе осуществлять виды деятельности, не 

; нзощиеся основными, в том числе приносящие доход:
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- коррекция дефектов звукопроизношения;
- психолого-педагогическое консультирование;
- услуги консультационные по здоровому образу жизни;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- консультации по рациональному питанию;
- консультации по профилактике вредных привычек;
- организация досуга детей и подростков;
- услуги консультационные, предоставляемые семьям по вопросам профессио- 

_”ьной ориентации, получения образования и трудоустройства;
- услуги по ремонту спортивного инвентаря и снаряжения и подготовке спор- 

лзного инвентаря к эксплуатации;
- услуги общественного питания;
- аренда имущества, находящегося на балансе Образовательной организации;
- услуги по организации отдыха и оздоровления детей;
- предоставление услуг по подготовке детей к школе;
- выполнение специальных работ по договорам;
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, кон- 

_;гтов и прочих сценических выступлений;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографий;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных

наук;
- услуги по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

нтиной дисциплине, предусмотренной учебным планом:
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по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные учрежде-
к

по изучению иностранных языков; 
по изучению русского языка; 
по и з у ч е н и ю  математики;
по изучению информатики и информационных технологий (компьютерная гра-

*»гг~ость);
- реализация собственной продукции;
- создание студий, групп, факультативов, клубов, работающих по программам

- : мнительного образования детей;
- организация раннего и углубленного изучения учебных предметов;
- деятельность по присмотру и уходу за детьми;
- деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не 

екшщх свои спортивные объекты;
- образование в области культуры;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- дополнительное образование детей и взрослых (тренинги и курсы для разных 

- - г-ессий, хобби и занятия для личного роста);
- деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
- деятельность по письменному переводу;
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации

-13 печений;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского

торчесгва;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, 

'гзботка данных;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, ин- 

I грмационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 
гг вносящей доход деятельности;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учеб-
- методических, информационно-аналитических и других материалов;

- оказание услуг по экспертизе проектов учебно-методических материалов;
ЗЛО. Услуги, указанные в п.3.9 настоящего Устава не могут быть оказаны вза

мен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 
н-едоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

3.11. При оказании платных дополнительных образовательных услуг Образова
тельной организацией заключается договор в письменной форме с потребителем та- 
>зх услуг.

4. Организация и осуществление образовательной деятельности
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-.1. Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ.
-.1.1. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в 

•: тзетствии с уровнем основных общеобразовательных программ:
- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
-.1.2. Основное общее образование направлено на становление и формирование 

- - сети обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 
л и  здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтническо- 
' ыения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федера- 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

. л'ности к социальному самоопределению).
4.1.3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

: т -лгрование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
. гоностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной дея- 

■елзности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
.телнего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, само

дельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессио- 
- _7Ъной деятельности.

4.1.4. Содержание основного общего и среднего общего образования определя- 
? образовательными программами основного общего и среднего общего образова-

4.1.5. Образовательные программы основного общего и среднего общего обра- 
зания являются преемственными.

4.1.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам ос- 
ения общеобразовательных программ определяются соответствующими федераль

ными государственными образовательными стандартами.
4.1.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

у чение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в
7 гядке, у становленном локальными нормативными актами Образовательной органи-

4.1.8. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена Образовательной организацией 
. учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

4.1.9. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер- 
-сдаются Образовательной организацией, осуществляющей образовательную дея
тельность.

4.1.10. Образовательная организация, осуществляющая образовательную дея
тельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм
мам. разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными го-

у  дарственными образовательными стандартами с учетом соответствующих пример
ных основных образовательных программ.

4.1.11. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, капен-
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- -хй учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
ч г  лей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспе-

щие воспитание и обучение обучающихся.
4.1.12. Учебный план образовательной организации определяет перечень, тру- 

; с - хгть, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
— л-етов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельно- 

• лащихся и формы их промежуточной аттестации.
—Л.13. При реализации образовательных программ используются различные 

: ' :  л: звательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло- 
- леклронное обучение.

-.1.14. Образовательные программы реализуются Образовательной организа- 
_• : ххтцествляюгцей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и по- 
р : л ттвом сетевых форм их реализации.

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 
: лечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы и 

/ л  отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
i  т : нентов. предусмотренных образовательными программами (в том числе раз- 

- -л:х вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких 
дс -Л-раций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностран- 

г т также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 
-: -лизации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, кур- 
. 5 дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образова- 
'едьными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленно- 

с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду 
лганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

- л; твовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 
л-нз:-г. льтурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходи- 

л лля осуществления образовательной деятельности по соответствующей образо- 
. тельной программе.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуще- 
гтзляется на основании договора, заключенного между организациями.

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указыва
ются:

- основные характеристики образовательной программы, реализуемой с ис- 
-: льзованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при 
л . пизации части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) на- 
“тлвленности указываются также характеристики отдельных учебных предметов,

рсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных обра- 
: дательными программами), выдаваемые документ или документы об образовании и 
;-лта) о квалификации, документ или документы об обучении;

- объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций;
- распределение обязанностей между организациями;
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- срок действия договора.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при се- 

.: : : форме реализации образовательных программ и примерная форма договора о 
; -; н: й форме реализации образовательных программ утверждаются федеральным 

:с тлом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа- 
[ государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
.пего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

. шествляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
 ̂ * отавно-правовому регулированию в сфере общего образования.

4.1.15. В Образовательной организации образовательная деятельность осуще- 
. тао?ется на государственном языке Российской Федерации (русский язык).

4.1.16. Образовательная организация создает условия для реализации общеоб-
- : зттельных программ.

4.1.17. Образовательная деятельность по общеобразовательным, в том числе 
_г _-тарованным основным образовательным программам, организуется в соответст-

; расписанием учебных занятий, которое определяется образовательной органи- 
. _ г л самостоятельно.

-.1.18. Основное общее образование, среднее общее образование являются обя- 
. г ельными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образова-

- тарной программы основного общего образования, не допускаются к обучению на 
. - тающих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего обще

го газования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до дости-
к г :-тая им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было по- 

- г но им ранее.
4.1.19. Организация образовательной деятельности по образовательным про- 

't ач мам основного общего и среднего общего образования с учетом образовательных
тт-ебностей и интересов обучающихся, может быть основана на дифференциации 

. гержания, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
ггедметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 
гонение).

4.1.20. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные про- 
't  аммы и нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов, кото-
- -;е по состоянию здоровья не могут посещать Образовательную организацию, может 
г ьпъ организовано обучение на дому. Основанием для организации обучения на дому 
_тн в медицинской организации является заключение медицинской организации и в
•сьменной форме обращения родителей (законных представителей).

4.1.21. Содержание общего образования и условия организации обучения обу- 
зющихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
'газовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индиви-

-  пьной программой реабилитации инвалида.
4.1.22. Для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются условия, в максимальной степени способствую-
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ш ; “ лучению образования определенного уровня и определенной направленности, 
I _ г социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инк- 
ж  - 2  :-:ого образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- 1.23. При освоении программ среднего общего образования, обучающиеся 
«- - . • эго пола, проходят подготовку по основам военной службы в соответствии с 
:с ггпьным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-
Х$1Е2Я.

Подготовка обучающегося мужского пола по основам военной службы преду- 
. . .  — :-зает проведение с ними учебных сборов.

- 1.24. Образовательная организация, осуществляющая образовательную дея-
- ;стъ. вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

люгии при реализации образовательных программ в порядке и по согласованию
: : ч  стальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра- 
< : и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

i  ере общего образования.
При реализации образовательных программ с применением электронного обу-

- г дистанционных образовательных технологий местом осуществления образова- 
: -: и деятельности является место нахождения Образовательной организации, 
дгетвляющей образовательную деятельность, независимо от места нахождения

>' -д-эдшхся.
При реализации образовательных программ с применением электронного обу-

- л . инстанционных образовательных технологий Образовательная организация, 
„сттвляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, со-

. - 1зл_оощих государственную или иную охраняемую законом тайну.
- 1.25. Образовательная организация оказывает образовательные услуги допол- 

£ ": "ьного образования детей и взрослых.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и

- _ 5 гтне творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
- потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенст-

- *зяии_ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
7: г чья. а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образова-

. :етен обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориен- 
. 2 также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

I *: длительные образовательные программы для детей должны учитывать возрас- 
: и индивидуальные особенности детей.

-1.2. Формы получения образования и формы обучения.
4.2.1. Общее образование может быть получено в образовательной организа- 

2 также вне образовательной организации -  в форме семейного образования и 
тразования.
4.2.2. Обучение в Образовательной организации, осуществляющей образова- 

ч ; - 7 - ю  деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимо-
._ :т объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
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. неетвляется в очной форме.
Общее образование может быть получено в Образовательной организации, 

1 шествляющей образовательную деятельность, а также вне Образовательной орга-
- :лдии, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного обра- 
I ъшня. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.

4.2.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
: т  - гбразовательной программе определяются родителями (законными представите-

•л: несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными
- глставителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего об-

- - -линя и формы обучения учитывается мнение ребенка.
4.2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы по

тения общего образования в форме семейного образования родители (законные
- ставите л и) информируют об этом выборе Учредителя.

4.2.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществ- 
. _ • с правом последующего прохождения промежуточной и государственной ито-

■ аттестации в Образовательной организации, осуществляющей образовательную 
;; гтельность.

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 
т'тгз звания, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
_ — легацию в Образовательной организации, осуществляющей образовательную дея- 
т т  ность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образова
ть тюй программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 
з 'тгго  образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
- :  -: з>то аттестацию в Образовательной организации, осуществляющей образова
ть- згто деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
х -; зной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации
- терны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 
'ттзвательной программе.

4.2.7. Формы получения образования и формы обучения по основной образова
ть:: ной программе по каждому уровню образования и направлению подготовки оп- 
-; з : льются соответствующими федеральными государственными образовательными

тндартами, образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим
Z легальным законом.

4.2.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
жутения.

4.3. Промежуточная аттестация
4.3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

зсего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про- 
-ы ч ы , сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в

г чах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Образователь- 
в организацией.

4.3.2. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного об-
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- : зания или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и государ- 
- енную итоговую аттестацию в Образовательной организации. При прохождении

т анной аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающегося 
; ответствующей образовательной программе

4.3.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образова-
- агъную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

4.3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образователь-

= программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии ува-
- -г.~ънътх причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
-  тинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
. ; или на следующий курс условно.

4.3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
-  ежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисци- 

не модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Образовательной организа-
_ ей. осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с мо- 

е -та образования академической задолженности.
4.3.6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженно- 

з. течение следующего года возлагается на родителей (законных представителей).
4.3.7. Обучающиеся в Образовательной организации по образовательным про-

- 1  2м среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
. е тической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родите-

ыконных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
чение по адаптированным образовательным программам в соответствии с реко- 

ш -лщиями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по инди- 
:* _г. лльному учебному плану.

4.3.8. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образо- 
. 4 з форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки

. _т этической задолженности, продолжают получать образование в Образовательной
слчш ации.

4.4. Итоговая аттестация.
4.4.1. Освоение учащимися основных образовательных программ основного 

г _его и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
- ч -ется обязательной.

4.4.2. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
: ловательным программам основного общего и среднего общего образования, вы-

лтся аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждаю- 
лолучение общего образования соответствующего уровня.

4.4.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
. легации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть обра-

мгельной программы основного общего образования и среднего общего образова-
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• или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обу- 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Обра-

:» лттьной организацией.
-.4.4. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного обще-

— «'газования и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетво-
- : гные результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) ос- 
. г. л  отся на повторное обучение.

-.5. Режим работы.
4.5.1. Режим работы Образовательной организации по пятидневной или шести- 

т- л  -гй рабочей неделе определяется внутренними локальными актами. Обучение в 
■'-тзовательной организации осуществляется с соблюдением санитарно- 

I емиологических требований. Для организации образовательного процесса Обра- 
з : сдельная организация ежегодно разрабатывает годовой календарный учебный гра-

- 5.2. Учебный год в Образовательной организации начинается 01 сентября и 
к а  начинается в соответствии с календарным учебным графиком.

-.5.3. Продолжительность оздоровительной смены составляет не менее 21 ка
н т  ного дня. Возможна организация смен менее 20 календарных дней для органи- 

j c t : отдыха и досуга детей. Продолжительность смен в осенние, зимние и весенние 
с. -уды должна быть не менее 7 календарных дней.

4.5.4. Учебный год в Образовательной организации в 5-9 классах делится на че- 
»те ; чебные четверти, в 10-11 классах -  на два полугодия.

4.5.5. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного об- 
- . в гния, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Ме-
* началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необ- 
*: длмэ организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

-.5.6. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут.
4.5.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми- 

-  Гчхтыпой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 
.7; дены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут

с?тчая.

4.5.8. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно- 
. ~ должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограни- 
-; -дыми возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специаль-

нндивидуальной программе развития.
4.5.9. Для обучающихся в 5-9 классах сдвоенные уроки допускаются для про- 

.: :-:-д!я лабораторных, контрольных работ, уроков технологии, физической культуры 

. :  езого назначения
4.5.10. В период летних каникул для обучающихся организуются лагеря днев- 

з : пребывания.
4.6. Количество и наполняемость классов.
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4.6.1. Количество классов в Образовательной организации зависит от числа по- 
1_- :ых заявлений о приеме и имеющихся условий с учетом санитарных норм и про
ст- - >й мощности Образовательной организации.

4.6.2. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для рас- 
: . - -зки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных

:бий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться сле- 
г «шим образом:

- не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее 3,5 м2 на одного обучающегося при организации групповых форм 

тзо: ты и индивидуальных занятий.
-.6.3. Допускается деление классов на группы при проведении занятий по ино- 

г~ энному языку, информатике и ИКТ, технологии, физики и химии (во время прак- 
гских занятий).

-.7. Правила приема граждан.
-.7.1. Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется в соот- 

ы- :тз1ш с административным регламентом по предоставлению муниципальной услу- 
ГТрием граждан на обучение по общеобразовательным программам начального 

*г - гто, основного общего и среднего общего образования», утверждаемый постанов- 
:ч  администрации Анивского городского округа.

-.7.2. При приеме гражданина Образовательная организация обязана ознако- 
« т его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 
" _ т : ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
. • тедитации Образовательной организации, основными образовательными про- 
- . д\ш и другими документами, регламентирующими организацию образователь- 

: процесса.
4.7.3. Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется по лич- 

; заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
- гганала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите- 
; . либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

с сшйской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

- .. ком языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-
- lA  ЯЗЫК.

4.7.4. При приеме в школу в течение учебного года родители (законные пред- 
." где л и) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося,
-: гзнное учреждением, в котором он обучался ранее.

4.7.5. При приеме в Образовательную организацию на уровень среднего (пол- 
ъ  ~: общего образования родители (законные представители) обучающегося допол-
- тгльно представляют оригинал и копию аттестата об основном общем образовании 
. - ̂ новленного образца.

4.7.6. В приеме в Образовательную организацию может быть отказано только 
ричине отсутствия свободньгх мест.
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4.7.7. Осуществление Образовательной организацией индивидуального отбора 
- приеме либо переводе в государственные и муниципальные образова-тельные ор-

гзации для получения основного общего и среднего общего обра-зования с углуб- 
; иным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения до- 

. ищется в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области.
4.7.8. Отношения Образовательной организации с обучающимися и их родите- 

\;v>: (законными представителями) регламентируются настоящим Уставом и догово-
чежду Образовательной организацией и родителями (законными представителя

ми!.
-.7.9. Родители (законные представители) оформляют письменно согласие на 

- г Зотку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, уста- 
- • генном законодательством Российской Федерации.

-.7.10. Отчисление, прибытие, перевод из Образовательной организации осу- 
_ гсгтляются в соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления и вос- 
. - _ -; вления обучающихся в Образовательной организации и оформляются приказом 

- : -лором Образовательной организации.

5. Участники образовательных отношений

5.1. Участниками образовательных отношений в Образовательной организации 
г г-:-:тся обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работ- 
■ : иные работники.

5.2. Образовательная организация обладает автономией, под которой понима- 
. ; самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административ-

I инансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нор- 
«: чых актов в соответствии с законодательством, иными нормативными право-

актами Российской Федерации и уставом Образовательной организации.
5.3. Образовательная организация свободна в определении содержания образо- 

• выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
такп-пуемым образовательным программам.

5.4. К компетенции образовательной организации относится:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

• —синего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов:
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обору- 

: кзние помещений в соответствии с государственными и местными нормами и тре-
: иниями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образова- 

_---и ми стандартами, федеральными государственными требованиями, образова- 
л  - ными стандартами;

- представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступле- 
я расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результа- 
. имообследования;

- установление штатного расписания;
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- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых до- 
е : эов, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация

:: голнительного профессионального образования работников;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы разви

тая Образовательной организации;
- прием обучающихся в Образовательную организацию;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным

- дтечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
.. дарственную аккредитацию образовательных программ основного общего, сред-

- его общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
гг и реализации указанных образовательных программ;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
•х чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
- г : грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных

или) электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образо- 

цельных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

. схемы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организа- 

х питания обучающихся и работников образовательной организации;
- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом;
- приобретение бланков документов об образовании;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родите

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой 
ъ Образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и прове
дение научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательной орга
низации в сети «Интернет»;

- иные вопросы в соответствии е законодательством Российской Федерации.
5.5. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в

соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соот

ветствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответст
вие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психо
физическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

- создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практи
ческой подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучаю-
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—ухея. присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с уста-
- тленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работни- 
i : в Образовательной организации;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представите- 
г й несовершеннолетних обучающихся, работников Образовательной организации;

- Образовательная организация несет ответственность в установленном законо- 
; -тельством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее вы-

днение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся 
~ги освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической
- “готовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников Образовательной 
? пнизации при реализации образовательной программы, в том числе при проведе-

- г: практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме обра- 
7 отельных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих

7 ыпускников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и пре- 
: . мотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, роди- 
' :  7 ей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
-  еюваний к организации и осуществлению образовательной деятельности Образо- 
отельная организация и ее должностные лица несут административную ответствен-

- стъ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных пра- 
7: нарушениях.

5.6. Взаимоотношения между участниками образовательных отношений стро- 
гтся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и приоритета общечело- 
: еческих ценностей.

5.7. Дисциплина в Образовательной организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоин- 
. 'г а обучающихся, педагогических работников.

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обу- 
ающимся не допускается.

5.8. Обучающиеся Образовательной организации имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

: лучения образования и формы обучения после получения основного общего обра- 
: зания или после достижения восемнадцати лет;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизи
ке  кого развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
елагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
г дагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу- 
гние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установлен-

- м локальными нормативными актами;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

дективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дис-
анплин (модулей) из перечня, предлагаемого Образовательной организацией, осуще-
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;■ -^лающей образовательную деятельность (после получения основного общего обра-
v вания);

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
- осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, кур- 
. 5. дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образова-
- ельную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 
"анизациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,

г  т сов. дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных образо- 
отельных программ;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
~: ;тхического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
ождений;

- каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
---гх социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и кален-

: 1гным учебным графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова- 

-едьную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зави- 
. тости от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной
-асти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по
тники и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;

- участие в управлении Образовательной организацией в порядке, установлен--
- м ее Уставом;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
~т тизводственной, научной базой Образовательной организации;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
ечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
фазовательной организации;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон- 
«урсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных

ероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других мас- 
.озых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
злчной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея

тельности;
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федераль

ными законами, законами Сахалинской области;
- транспортное обеспечение в соответствии с законодательством;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Образова

тельной организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не преду- 
.мотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными ак
тами.
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Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучаю- 
ишхся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмот- 
генному образовательной программой, запрещается;

- охрана здоровья обучающихся в порядке, установленном законодательством в 
: эере охраны здоровья;

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

- обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
'юджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образова
тельных стандартов, образовательных стандартов, Образовательная организация,
еуществляющая образовательную деятельность, бесплатно предоставляет в пользо- 

зание на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно- 
методические материалы, средства обучения и воспитания;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Образова
тельной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.9. Обучающиеся Образовательной организации обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду

альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
лдивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

л : дготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
- ликах образовательной программы;

- выполнять требования устава Образовательной организации, осуществляю- 
_ ей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локаль- 
- -zx нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
: е стельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав- 
;■-денному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образова- 
е.тьной организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
телятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации, осуществ- 
■ тощей образовательную деятельность.

5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
:еют право:

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 
. >нетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

: лагогической комиссии (при их наличии) - формы получения образования и формы 
мнения, Образовательной организации, осуществляющей образовательную дея- 
ельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предме- 
д. курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Образовательной органи- 
длней, осуществляющей образовательную деятельность;



22

- дать ребенку основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представи
телей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование 
з Образовательной организации;

- зн а к о м и т ь с я  с  Уставом о р г а н и з а ц и и , о с у щ е с т в л я ю щ е й  образовательную дея
тельность, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регла
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 
i воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 
.зоих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологи- 

еских, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение та-
,2 х обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения 
lth >частия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
'■чающихся;

- принимать участие в управлении Образовательной организацией, осуществ- 
г-эшей образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом этой органи-

:озлт;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

i миссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
гстультатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых ус- 
• в ий хтя организации обучения и воспитания детей.

5.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
•Г оаны:

- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации, 

>-.—ествляющей образовательную деятельность, требования локальных норматив- 
: : \  актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламен- 
итии образовательных отношений между Образовательной организацией и обучаю-

— -шея и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возник- 
з ения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Образовательной ор- 
аннзации, осуществляющей образовательную деятельность.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
- атоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (за- 

i иные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,
- е ну смотренную законодательством Российской Федерации.

5.12. Педагогические работники пользуются следующими правами и свобода-
M 3I
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- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вме- 
_ательства в профессиональную деятельность;

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
етодов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про
грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
тоограммы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обу-
- ення и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, уста-
- г вленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учеб-
- -тс планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
тлсщшлин (модулей), методических материалов и иных компонентов образователь-
- ггх программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследо- 
: -тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельно
сти. разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресур- 
. тми. а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами

гтазовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 
лормационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методи

ст хим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образователь- 
-: й деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 
-л-чной или исследовательской деятельности в Образовательной организации, осу- 
лгествляющей образовательную деятельность;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч
ными услугами Образовательной организации, осуществляющей образовательную 
геятельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
_ти локальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Образовательной организацией, в том числе в 
■ эллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом Образова
тельной организации;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Обра
зовательной организации, в том числе через органы управления и общественные ор
ганизации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 
эормах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участни- 
уами образовательных отношений;

- права на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
гбъективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче- 
;:<их работников;
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- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педаго

гической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной преподавательской работы в порядке, установленном феде- 
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
гбразования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, уста-
- явленном законодательством Российской Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по до- 
'  г зорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализи- 
-: ванного жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федераль- 
-пми законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

5.13. Педагогические работники Образовательной организации обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

•: гспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
: сциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани- 
: . профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образова- 
лтьных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способ-
- стъ к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
■ ль туру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
' разования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состоя- 
е их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения обра
щают лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при

-; Сходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, ус- 

_-: эвленном законодательством об образовании;
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- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
тли поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеоче
редные медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации по
рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав Образовательной организации, правила внутреннего трудо
вого распорядка.

5.14. Иные работники Образовательной организации имеют право:
- участвовать в управлении Образовательной организацией в порядке, опреде

ляемом настоящим Уставом;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Россий

ской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые в регионе.
5.15. Иные работники Образовательной организации обязаны:
- работать честно и добросовестно;
- выполнять должностные обязанности, определенные должностными инструк- 

квями, настоящим Уставом;
- соблюдать дисциплину труда;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производствен- 

-: й санитарии и гигиены, противопожарной охраны, Правила внутреннего трудового
пепорядка;

- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические меди
цинские осмотры в порядке, установленном трудовым законодательством Российской
С едерации;

- своевременно проходить обучение по технике безопасности и охране труда, а 
также санитарно-гигиеническому минимуму;

- уважать личность обучающихся и родителей;
- бережно относиться к имуществу Образовательной организации.
5.16. Иные работники Образовательной организации несут ответственность:
- за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненад- 

■ ежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязан
ностей;

- за сохранность имущества Образовательной организации;
- за проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям, асо

циального поведения;
- за качество выполняемой работы.
5.17. Порядок комплектования Образовательной организации педагогическими 

: аботниками (иными работниками).
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ненз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в сфере образования.
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К педагогической деятельности в Образовательной организации не допускаются
г> та:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
ступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие и л и  имевшие судимость за преступления или подвергающиеся или 
ввергавшиеся уголовному преследованию, состав и виды которых установлены зако- 
ительством Российской Федерации;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федераль

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
. гственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здраво-
г знания.

5.18. Для работников Образовательной организации работодателем является дан- 
-л л  Образовательная организация. Трудовые отношения между работниками и Образо- 
отельной организацией регулируются трудовым договором, условия которого не мо-
- т противоречить законодательству Российской Федерации.

5.19. Конкретные трудовые (должностные) обязанности'педагогического работни- 
•л :*шого работника) определяются должностной инструкцией, утверждаемой в виде ло
яльного нормативного акта Образовательной организации.

5.20. Заработная плата работнику Образовательной организации выплачивается за 
л олнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым до-

-: юром.
Выполнение работником Образовательной организации других работ и обязанно- 

„ : : ошгачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, пред- 
. ?тренных законодательством Российской Федерации.

5.21. При приеме на работу администрация Образовательной организации зна- 
% мит принимаемого на работу работника со следующими документами:

- Уставом Образовательной организации;
- Правилами внутреннего трудового распорядка Образовательной организации;
- должностными инструкциями;
- приказом об охране "груда и соблюдении правил техники безопасности;
- приказом о пожарной безопасности;
- другими документами, регламентирующими деятельность Образовательной

л ганизации.
5.22. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работни- 

з устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным про-
~ 14 мам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Образовательной органи
зации.

5.23. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
“ггделяется правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы и

- писанием занятий в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 
: глерации.
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5.24. На педагогического работника Образовательной организации с его согласия 
т  лказом Образовательной организации могут возлагаться функции классного руково- 
т теля по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в клас-

■ Структура и компетенция органов управления Образовательной организации 
ей, порядок их формирования и сроки полномочий

6.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии 
. мхонодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
- - стоящим Федеральным законом. Управление Образовательной организацией осу- 
д ествляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

6.2. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации яв- 
* ется директор Образовательной организации, который осуществляет текущее руко-

ictbo деятельностью Образовательной организации.
Коллегиальными органами управления Образовательной организацией являют- 

. : Наблюдательный совет, Общее собрание работников образовательной организа- 
_ :l Педагогический совет, Совет Образовательной организации.

6.3. Директор Образовательной организации.
6.3.1. Директор Образовательной организации назначается Учредителем.
6.3.2. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам дея- 

■дтьности Образовательной организации.
6.3.3. Директор Образовательной организации обладает следующими полномо-

хвхми:
- обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных

. - шдартов;
- определяет стратегию, цели и задачи Образовательной организации;
- организует разработку и утверждение образовательных программ образова- 

■ дтъной организации;
- организует разработку по согласованию с Учредителем программы развития 

■'гтзовательной организации;
- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обес-

- г -стает результативность и эффективность их использования;
- утверждает структуру и штатное расписание;
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Образовательной ор- 

дэдзации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- решает административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в со- 

тветствии с настоящим Уставом;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

излечение дополнительных источников финансовых и материальных средств для
сушествления деятельности, предусмотренной Уставом;
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- организует своевременное выполнение предписаний органов, осуществляю
щих государственный контроль (надзор) в сфере образования;

- утверждает порядок пользования инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Образовательной организации;

- утверждает по согласованию с Наблюдательным советом Образовательной 
организации порядок и основания снижения стоимости платных образовательных ус
луг;

- утверждает по согласованию с Наблюдательным советом Образовательной 
:рганизации порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их испол
нения;

- осуществляет согласование технического задания при подготовке аукционной 
л : кументации для проведения торгов, запроса котировок на поставку товаров для 
-■ жд Образовательной организации;

- действует от имени Образовательной организации, представляет ее интересы 
з всех учреждениях и организациях без доверенности;

- распоряжается имуществом Образовательной организации в пределах прав, 
доставленных ему договором, заключаемым между Образовательной организаци-

: и Собственником;
- выдает доверенности;
- открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с законода- 

ттъством Российской Федерации;
- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работни- 

• _ Образовательной организации и участниками образовательных отношений;
- распределяет обязанности между работниками Образовательной организации, 

дсгждает должностные инструкции, распределяет учебную нагрузку, устанавливает 
13 ш  и должностные оклады, надбавки и доплаты к должностным окладам работни-

l  з Образовательной организации;
- подотчетен в своей деятельности Учредителю, заключившему с ним трудовой

договор;
- >тверждает план финансово-хозяйственной деятельности Образовательной

гсганизации;
- представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении 

г эсходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
. _ . ^обследования;

- на основании действующего законодательства, а также настоящего Устава 
v  тирует и организует образовательную деятельность, осуществляет контроль на его 
ъ ::  м и результативностью;

- отвечает за качество и эффективность работы Образовательной организации, 
е. .: блюдение требований охраны труда, пожарной безопасности;

- создает необходимые условия для организации внеурочной деятельности;
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- осуществляет профессиональное управление всеми видами деятельности Об- 
: ззовательной организации;

- создает безопасные условия для обучения, воспитания обучающихся, при- 
; потра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
-гермами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Образова
тельной организации;

- организует приобретение бланков документов об образовании;
- содействует деятельности общественных объединений учащихся, их законных 

-редставителей, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 
: ахонодательством Российской Федерации;

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Образовательной орга- 
-дгзации в сети «Интернет».

6.3.4. Директор Образовательной организации обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

тразовательной организацией муниципальных и иных услуг, выполнения работ;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово- 

г зяйственной деятельности Образовательной организации;
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Образователь- 

-::й организации и об использовании закрепленного за ней на праве оперативного 
хравления имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредите- 
ем;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в 
т ом числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 
::5людение Образовательной организацией финансовой дисциплины в соответствии 
: федеральными законами;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 
: хазанию услуг;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Об
разовательной организации;

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закреп
ленного на праве оперативного управления за Образовательной организацией;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Образо
вательной организации, а также принимать меры по повышению размера заработной 
платы работникам Образовательной организации;

- согласовывать с Собственником распоряжение недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом Образовательной организации, в том числе пе
редачу имущества в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муни
ципального имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления, а также осуществлять его списание;



30

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудо- 
: :й дисциплины работниками Образовательной организации;

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами,
- :рмативными правовыми актами Учредителя;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, при
нимать необходимые меры по соблюдению в Образовательной организации правил
ехники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоро- 

з я работников Образовательной организации;
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требова

ний по гражданской обороне.
6.3.5. Директор Образовательной организации несет ответственность за образо- 

г тельную, научную, воспитательную работу и организационно-хозяйственную дея- 
-ельность Образовательной организации.

6.4. Наблюдательный совет Образовательной организации является коллеги
альным органом управления, к компетенции которого относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Образовательной организации о 
- есении изменений в устав Образовательной организации;

2) предложений Учредителя или директора Образовательной организации о 
. здании и ликвидации филиалов Образовательной организации, об открытии и за- 
л ытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Образовательной организации о ре- 
сганизации Образовательной организации или ее ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора Образовательной организации об 
ъятии имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве опера

тивного управления;
5) предложений директора Образовательной организации об участии организа- 

дш  в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
ушества в уставный (складочный капитал) других юридических лиц или передаче

- иного имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 
ли участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной ор
ганизации;

7) отчетов о деятельности Образовательной организации об использовании ее 
у шества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой

г хгалтерской отчетности Образовательной организации, представленных руководи- 
т ел ем организации;

8) предложений директора Образовательной организации о совершении сделок 
ю  распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Образовательная
гганизация не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Образовательной организации о совершении круп-
-ых сделок;
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10) предложений директора Образовательной организации о совершении сде
лок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Образовательной организации о выборе кредитных 
организаций, в которых организация может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Образова
тельной организации и утверждения аудиторской организации.

6.4.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4,7 и 8 пункта 6.4 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Образовательной ор
ганизации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.4 настоящего Устава, Наблю
дательный совет Образовательной организации дает заключение, копию которого на
правляет Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.4 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет дает заключение. Директор Образовательной организации 
вправе принимать по этим вопросам решения только после рассмотрения заключений 
Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 6.4 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Образова
тельной организации.

6.4.2. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов дру
гие органы Образовательной организации обязаны предоставить информацию по во
просам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6.4.3. В состав Наблюдательного совета входят шесть членов, из них:
один представитель Учредителя;
один представитель Собственника имущества;
два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и дос- 

и-окения в сфере образования;
два представителя работников Образовательной организации.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета Образовательной орга

низации или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Ре
шение о назначении представителя работников Образовательной организации членом 
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается 
Учредителем по представлению директора Образовательной организации.

6.4.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно

г случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,

- г не реже одного раза в квартал. Решение о заседании Наблюдательного совета при- 
-лмает председатель Наблюдательного совета по собственной инициативе, а также по 
^ебованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Образовательной организа
ции или директора Образовательной организации.
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Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 
(ьседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учре- 
; ~еля Образовательной организации. До избрания председателя Наблюдательного 
д на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюда- 

лого совета, за исключением представителя работников Образовательной органи- 
■ н и .

Решение о созыве Наблюдательного совета по требованию Учредителя, члена 
- .  адюдательного совета или директора Образовательной организации доводится до 
д- . гения председателя Наблюдательного совета в течение одного рабочего дня.

Председатель Наблюдательного совета согласовывает с директором Образова- 
-ной организации дату, время и место проведения заседания Наблюдательного со-

Заседание Наблюдательного совета должно быть назначено не позднее недели с 
«* ента принятия решения о созыве заседания. Заседания Наблюдательного совета 

:: тросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении ко- 
- - о имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее пятнадцати 
с_д гндарных дней с момента получения предложения директором Образовательной 

днизации о совершении таких сделок.
Все члены Наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и 

аг=г -  е проведения заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих 
л-т до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам 
■ У по дательного совета лично или посредствам электронной или иной связи, обес- 
1.  - злющей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их докумен- 

- :-:ое подтверждение.
Директор Образовательной организации обязан создать необходимые условия 

гседания Наблюдательного совета.
6.4.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все чле- 

_ - аблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на 
i . адании присутствует более половины членов.

При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за ис- 
с ь  - анием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
т  — :вается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседа- 

ш ш  до уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю 
змеиной форме до начала заседания.

Если письменное мнение по повестке заседания представила половина и более 
ч : -: в Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной при- 
ч -z  заседание не является правомочным и переносится председателем.

Если на момент начала заседания Наблюдательного совета кворум не набран, 
: здание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе 
д . г глия Наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом те- 
с л л потребностей Образовательной организации.
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6.4.7. Для проведения заседания Наблюдательного совета избирается председа
тель и секретарь.

Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, преду- 
. ютренном законодательством Российской Федерации.

Секретарь избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым 
' льшинством голосов на срок полномочий Наблюдательного совета. Секретарь На- 
г людательного совета обеспечивает подготовку заседаний Наблюдательного совета, 

шествляет извещение членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте 
г : ведения заседания, ведет протокол заседания Наблюдательного совета, оформляет 

*: пения Наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в поряд- 
■. предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечива- 
п  хранение решений Наблюдательного совета в соответствии с порядком, опреде- 
: ином на первом заседании Наблюдательного совета.

В заседании Наблюдательного совета Образовательной организации вправе 
- еетвовать директор Образовательной организации. Иные лица могут участвовать в 
желании Наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их 

—ие\тствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюда- 
: пьного совета Образовательной организации. Решение о возможности присутствия 

тт оглашенных лиц может быть принято Наблюдательным советом путем заочного 
• :лосования.

6.4.8. На первом заседании для решения организационных вопросов проведе- 
i  - заседаний, порядка голосования, хранения документов Наблюдательного совета и 
■пых вопросов Наблюдательный совет утверждает порядок работы Наблюдательного
пьета.

6.4.9. Принятие решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательно- 
совета осуществляется путем открытого голосования простым большинством голо-

. ь членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 

~ нкга 6.4 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голо- 
з членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.4 настоящего 
пава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от 

п пего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.4 настоящего Устава, 

р :--:нимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересо- 
шных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в соверше- 

зш  сделки, составляют в Наблюдательном совете Образовательной организации 
' пыпинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинте- 
- тдэванность, принимается Учредителем.

Передача права голоса одним Участником Наблюдательного совета другому 
запрещается.
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6.4.10. Решения, принятые в ходе заседания Наблюдательного совета, фиксиру
ется в протоколе.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабо
чих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председате
лем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями де
лопроизводства, установленными в Образовательной организации, с указанием сле
дующих сведений:

- количество членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, 
отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке 
заседания члена Наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причи
не);

- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу по
вестки заседания;

- решение Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.
Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и

секретарем. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за достовер
ность содержащихся в нем сведений.

6.4.11. Решения Наблюдательного совета могут приниматься без проведения 
заседания (личного присутствия членов Наблюдательного совета) путем проведения 
заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, предусмотрен
ных подпунктами 9 и 10 пункта 6.4 настоящего Устава. Такое голосование проводит
ся путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечи
вающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документаль
ное подтверждение.

Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, 
выносимых на голосование, в также срок окончания процедуры голосования и подве
дения итогов голосования принимает председатель Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета извещает членов Наблюдательного совета о 
проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке 
окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извеще
ния о дате, времени и месте заседания Наблюдательного совета. До срока окончания 
процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

обеспечивает возможность ознакомления всех членов Наблюдательного совета 
до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;

обеспечивает ознакомление всех членов Наблюдательного совета с вносимыми 
предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;

- при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для выне
сения на голосование, согласованных с председателем Наблюдательного совета, 
обеспечивает извещение всех членов Наблюдательного совета об изменениях повест
ки заседания.

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с 
указанием следующих сведений:
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- количество членов Наблюдательного совета, которым были разосланы вопро
сы, требующие принятия решения;

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосова
нии;

- сведения о членах Наблюдательного совета, принявших участие в заочном 
голосовании, отметка о соблюдении кворума;

- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу;
- решение Наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заоч

ное голосование;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
К протоколу прикладывается вся информация и материалы, а также иные до

кументы по повестке заочного голосования.
6.5. В целях развития демократического характера управления в Образователь

ной организации формируется Совет образовательной организации (далее - Совет).
Совет формируется в соответствии с Положением о Совете Образовательной 

организации. Представители с правом голоса избираются в Совет открытым голосо
ванием на собрании обучающихся основного общего и среднего общего образования, 
родительском собрании, Педагогическом совете по равной квоте три человека от ка
ждой из перечисленных категорий. Состав совета утверждается сроком на один год 
приказом директора Образовательной организации.

Председатель Совета проводит его заседания и подписывает решения.
Организация деятельности Совета осуществляется по принятому на учебный 

год плану.
Организационной формой работы Совета являются заседания, которые прово

дятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередные заседания Совета проводятся:
■- по инициативе председателя Совета;
- по требованию директора Образовательной организации;
- по заявлению членов Совета, подписанному не менее чем половиной членов 

от списочного состава Совета.
В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов решений Предсе

датель вправе запрашивать у директора Образовательной организации необходимые 
документы, данные и иные материалы. В этих же целях Совет может создавать посто
янные и временные комиссии, которые Совет назначает из числа членов Совета. 
Председателя, секретаря комиссии, ее персональный состав назначает Совет. Пред
ложения комиссии носят рекомендательный характер.

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствова
ло не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух 
третей присутствовавших, среди которых были равным образом, представлены все 
три категории членов Совета школы. В случае, когда количество членов Совета ста
новится менее половины количества, предусмотренного Уставом или иным локаль-
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ным актом Образовательной организации, оставшиеся члены Совета должны принять 
решение о проведении дополнительных выборов. Новые члены Совета Образователь
ной организации должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из 
Совета Образовательной организации предыдущих членов (время каникул в этот пе
риод не включается).

До проведения довыборов оставшиеся члены Совета Образовательной органи
зации не вправе принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких до
выборов.

Член Совета Образовательной организации может быть выведен из его состава 
по решению Совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной 
причины,

В случае, если обучающийся выбывает из Образовательной организации, пол
номочия члена Совета -  родителя (законного представителя) этого обучающегося -  
автоматически прекращаются.

Член Совета выводится из его состава в следующих случаях:
- по личному письменному заявлению;
- при отзыве представителя органа, осуществляющего отдельные функции Уч

редителя;
- при увольнении с работы директора Образовательной организации или уволь

нении работника Образовательной организации, избранного членом Совета Образо
вательной организации;

- в связи с окончанием Образовательной организации или отчислением (пере
водом) обучающегося, представляющего в Совете обучающихся на уровне среднего 
общего образования;

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающихся;

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 
Совета: лишение или ограничение родительских прав, запрет заниматься педагогиче
ской и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению су
да недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 
преступления.

После вывода из состава Совет принимает меры для замещения выведенного 
члена в общем порядке.

Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его ра
боте, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более по
ловины членов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предостав
ляется в заседании Совета право совещательного голоса.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа при
сутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Совета. Решения Совета доводятся до всего
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коллектива Образовательной организации не позднее, чем в течение трех дней после 
прошедшего заседания.

Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются пред
седателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации Совета.

Компетенция Совета Образовательной организации:
- оценка качества образования в Образовательной организации;
- утверждение локального нормативного акта о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся;
- утверждение локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в пе

риод занятий формы одежды для обучающихся, порядке ее введения и источниках 
финансирования затрат на приобретение;

- согласование Порядка пользования объектами культуры и объектами спорта 
Образовательной организации;

- согласование ведения платных образовательных услуг;
- согласование локального нормативного акта о порядке создания, организации 

работы, принятии решений комиссией по урегулированию споров между участника
ми образовательных отношений и их исполнения;

- обеспечение участия представителей общественности:
- в процедурах проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся, 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного 
процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в Об
разовательной организации, экспертиза инновационных программ);

- в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельно

сти и развития Образовательной организации;
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и тру

да в Образовательной организации, принятие мер к их улучшению;
- внесение Директору Образовательной организации предложения в части:
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного про

цесса, оборудования, помещений Образовательной организации (в пределах выделяе
мых средств);

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, реко
мендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;

- создания в Образовательной организации необходимых условий для органи
зации питания, медицинского обслуживания обучающихся;

- организации промежуточной и государственной итоговой аттестации обу
чающихся;

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- развития воспитательной работы в Образовательной организации.
6.6. Совершенствование образовательной деятельности осуществляет постоян

но действующий Педагогический совет. В его состав входят все педагогические ра
ботники. Председателем педагогического совета является директор Образовательной
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организации. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 
секретаря сроком на 2 года, который ведет протоколы заседаний. Протоколы подпи
сываются председателем Педагогического совета и секретарем, хранятся у директора 
Образовательной организации.

Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в четверть.
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях Педагогического 
совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его 
членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим явля
ется голос директора Образовательной организации. В случае если директор не согла
сен с решением Педагогического совета, он выносит вопрос на рассмотрение Учреди
теля.

Решения Педагогического совета носят обязательный характер, реализуются 
приказами директора Образовательной организации.

К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих вопро
сов:

- организация выполнения решения Педагогического-совета;
- утверждение образовательных программ;
- утверждение программы развития Образовательной организации по согласо

ванию с Учредителем;
- принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттеста

ции, о переводе в следующие классы по результатам промежуточной аттестации, об 
отчислении учащегося на основе представления администрации Образовательной ор
ганизации;

- организация текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся, ус
тановление их форм периодичности и порядка проведения;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и прове
дение научных и методических конференций, семинаров;

- определение списка учебников, учебно-методических комплектов в соответ
ствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных при реа
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ос
новного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущен
ных к использованию при реализации указанных образовательных программ;

- принятие решения о поощрении обучающихся, работников Образовательной 
организации;

- выдвижение кандидатур на награждение государственными и ведомственны
ми наградами;

- выбор различных вариантов образования и методов обучения;
- рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых методов и технологий 

педагогического опыта;
- обсуждение годового календарного графика;
- определение режима работы Образовательной организации;
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- поддержание творческих поисков и опытно-экспериментальной работы педа
гогов Образовательной организации;

- другие вопросы в рамках компетенции Образовательной организации.
Педагогический совет не выступает от имени Образовательной организации.

6.7. Общее собрание работников.
Общее собрание работников (далее -  Общее собрание) является постоянно дей

ствующим коллегиальным органом управления Образовательной организации.
Членами Общего собрания Образовательной организации являются работники 

Образовательной организации. Председатель Общего собрания избирается из членов 
Общего собрания на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания осущест
вляет свою деятельность на общественных началах, без оплаты выполнения своих 
полномочий.

Общее собрание Образовательной организации правомочно, если на заседании 
присутствует более чем две трети его членов.

Работники Образовательной организации обязаны принимать участие в работе 
Общего собрания Образовательной организации.

Решения Общего собрания принимаются большинством голосов присутствую
щих и оформляются протоколами.

Компетенция Общего собрания:
- определение основных направлений деятельности Образовательной организа

ции;
- принятие решения о заключении коллективного договора от имени Образова

тельной организации;
- согласование результатов самообследования Образовательной организации;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка;
- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной эти

ки педагогических работников;
- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений работников и 

или) вынесенных на заседание Общего собрания.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

Директор Образовательной организации объявляет о дате проведения Общего собра
ния не позднее, чем за один месяц до его созыва.

Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего соб
рания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего 
собрания.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Общее собрание не вправе выступать от имени Образовательной организации.
6.8. В Образовательной организации могут создаваться на добровольной основе 

органы ученического самоуправления и ученические организации. Образовательная 
организация предоставляет представителям ученических организаций необходимую
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информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления при обсуж
дении вопросов, касающихся интересов обучающихся.

Порядок деятельности, компетенция профессионально-педагогических объеди
нений, органов ученического самоуправления и ученических организаций определя
ются локальными актами Образовательной организации.

6.9. Конфликт интересов.
6.9.1. Лицами, заинтересованными в совершении Образовательной организаци

ей (далее -  некоммерческая организация) тех или иных действий, в том числе сделок, 
с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), призна
ются директор (заместитель директора) некоммерческой организации, а также лицо, 
входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов 
надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями 
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях 
или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граж
дане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, 
крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организа
цией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммер
ческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом некоммерческой организации.

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов за
интересованных лиц и некоммерческой организации.

6.9.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой 
организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны исполь
зовать возможности (принадлежащие некоммерческой организации имущество, иму
щественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской 
деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой организации, 
имеющая для нее ценность) некоммерческой организации или допускать их исполь
зование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами не
коммерческой организации.

6.9.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сдел
ке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а 
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой ор
ганизации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента 
принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
6.9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая со

вершена с нарушением требований Федерального закона, может быть признана судом 
недействительной.
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Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией ответствен
ность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой организации. Если 
убытки причинены некоммерческой организации несколькими заинтересованными 
лицами, их ответственность перед некоммерческой организацией является солидар
ной.

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
Образовательной организации

7.1. Имущество Образовательной организации.
7.1.1. Образовательная организация имеет в оперативном управлении здание, 

имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 
социального, культурного и иного назначения, и принадлежащее Собственнику на 
праве собственности или арендуемое им у третьего лица.

7.1.2. Собственником имущества образовательной организации, закрепленном 
за ним на праве оперативного управления является департамент по управлению му
ниципальным имуществом муниципального образования «Анивский городской ок
руг».

7.1.3. Право оперативного управления недвижимым имуществом подлежит 
обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу
дарственной регистрации кадастра и картографии по Сахалинской области в течение 
месяца с даты, заключения договора оперативного управления.

Право оперативного управления возникает у Образовательной организации с 
даты, государственной регистрации права оперативного управления, но не ранее фак
тической передачи имущества, подтвержденной актом приема-передачи муниципаль
ного имущества.

7.1.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательной ор
ганизацией своих уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессроч
ного) пользования.

7.1.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается Собственником одновременно с принятием решения о закре
плении указанного имущества за Образовательной организацией или о выделении 
средств на его приобретение в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке.

7.1.6. Образовательная организация не вправе без согласия Собственника рас
поряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, за
крепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Образова
тельной организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, за
ключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль
зования в отношении указанного имущества, закрепленного за Образовательной ор-
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ганизацией на праве оперативного управления, безвозмездного пользования, а также 
осуществлять его списание.

7.1.7. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закреп
ленное за Образовательной организацией или приобретенное Образовательной орга
низацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имуще
ства, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

7.1.8. Образовательная организация не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп
ленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления, без
возмездного пользования, или имущества, приобретенного за счет средств, выделен
ных Образовательной организации Собственником на приобретение такого имущест
ва, если иное не установлено законодательством.

7.2. Источниками финансового обеспечения Образовательной организации яв
ляются:

- субсидии, предоставляемые Образовательной организации из бюджета муни
ципального образования «Анивский городской округ» на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием Образовательной организацией в соответствии с муни
ципальным заданием услуг (выполнением работ);

- субсидии, предоставляемые Образовательной организации из бюджета муни
ципального образования «Анивский городской округ» на иные цели;

- доходы Образовательной организации, полученные от осуществления прино
сящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и при
обретенное за счет этих доходов имущество;

- безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также 
иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.1. При осуществлении оперативного управления имуществом Образова
тельная организация обязана:

- обеспечить надлежащее содержание, сохранность и эффективное использова
ние переданного ей в оперативное управление здания, оборудования, имущества;

- осуществлять текущий ремонт закрепленного за ней имущества.

8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения

8.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке, 
установленном ее Уставом.

8.2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие: правила приема обучающихся, режим занятий обу
чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и про-
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межуточной аттестации обучающихся, порядок и основание перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обу
чающихся и работников Образовательной организации, учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, предста
вительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучаю
щихся или работников Образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением, либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Образовательной организацией.

9. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

9.1. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в поряд
ке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, преду
смотренных законодательством об образовании.

9.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Образо
вательной организации допускается на основании положительного заключения ко
миссии по оценке последствий такого решения.

9.3. В случае ликвидации Образовательной организации имущество, закреп
ленное за Образовательной организацией на праве оперативного управления, остав
шееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое 
в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по ее 
обязательствам, передается ликвидационной комиссией Собственнику соответст
вующего имущества.

10. Заключительные положения

10.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются Учредителем.
10.2. Изменения, дополнения в Устав утверждаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государствен

ной регистрации в установленном законом порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Анивского городского округа 
от «14» октября 2021 года № 2424-па

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению 

за муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Троицкое имени Ге

роя Советского Союза Григория Григорьевича Светецкого»

№
п/п Наименование

Единица
измере

ния

, Количе
ство Стоимость

Машины и оборудование 39 6 031 680,90
1 Системный блок DEPO Neos шт. 1 69 070,00

2 Интерактивная доска Inter Write шт. 1 89 300,00

3 Ультра короткофокусный проектор 
EPSON

шт. 1 144 665,00

4 Акустический комплект STAGEPAS 
400IM

шт. 1 59 900,00

5 комплект спутниковых систем шт. 1 218 360,00

6 телевизор LCD 47" Philips 47PFL7404H шт. 1 62 990,00

9 Шкаф жарочный АВАТ ШЖЭ-З трех
секционная

шт. 1 131 020,00

10 Аудиоинтерфейс TASCAM SERIS 208i шт. 1 59 900,00

11 Профессиональная активная акустика dB 
Technologies FMX12

шт. 1 117 030,00

12 Профессиональная активная акустика dB 
Technologies FMX12

шт. 1 117 030,00

13 Студийный микрофон RODE NT2000 шт. 1 66 710,00
14 Студийный микрофон RODE NT2000 шт. 1 66 710,00

15 Студийный монитор Neumann КН 
120AG

шт. 1 85 000,00

16 Студийный монитор Neumann КН 
120AG

шт. 1 85 000,00

17 Цифровой микшерный пульт QSC 
TouchMix-16

шт. 1 199 000,00
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18 Ноутбук 90NB0QE2-M00220/ ASUS 
X509JA-EJ022Y 15.6

пгг. 1 76 700,00

19 Профессиональная активная акустика 
QSC KW122

шт. 1 191 400,00

20 Профессиональная активная акустика 
QSC KW122

шт. 1 191 400,00

21 Профессиональный активный сабвуфер 
QSC KS122

шт. 1 191 400,00

22 Профессиональный активный сабвуфер 
QSCKS122

шт. 1 191 400,00

23
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn 
(Принтер, Копир, Сканер: АЗ 
1200* 1200dpi ЗООрргп)

шт.
1 139 999,00

24 Лингафонный кабинет шт. 1 202 869,05
25 Снегоуборщик шт. 1 190 000,00

26 Принтер HP Color LaserJet Professional 
CP5225

шт. 1 107 799,00

27 Картофелечистка MOK-300M шт. 1 61 650,00

28 Дизель - электрический агрегат ДГУ 
НСМ 40. Шкаф АВР на 2 ввода 125А

шт. • 1 1 825 549,00

29 Миксер планетарный HKN-IP20F шт. 1 55 200,00

30 Сковорода опрокидывающаяся Abat 
ЭСК-90-0,27-40

шт. 1 126 500,00

31 интерактивная доска Board 1077В пгг. 1 82 150,00

32 интерактивная доска Inter Write Board 
1077В

шт. 1 60 000,00

33 кондиционер LG шт. 1 79 100,00
34 мармит 2-х блюд ЭКМК-70К шт. 1 71 024,00
35 M O y/S H A R P /A R 5618 N/A3 шт. 1 64 720,00
36 Плита 6-ти конф. шкаф ЭП-СЖШ шт. 1 71 800,00
37 холодильный шкаф POL AIR СМ-114-S шт. 1 71 250,00
38 холодильный шкаф POLAIR СМ-114-S шт. 1 71 250,00
39 Посудомоечная машина МПК-700К шт. 1 157 836,85

40 Программно-аппаратный комплекс 
(ПАК) S-Terra VPN С 100

шт. 1 99 000,00

41 21.5 Моноблок Apple iMac шт. 1 79 999,00
Транспортные средства 2 3 174 580,00

42 Автобус ПАЗ 32053-70,рег.знак 
М002ТХ65

шт. 1 1 615 000,00

43 Автобус ПАЗ 3206-110-70, гос № М 119 
НМ

шт. 1 1 559 580,00

Прочие основные средства 1 170 000,00
44 ВорОта откатные шт. 1 170 000,00

Инвентарь производственный и хозяйст
венный 10 1 387 852,00

45 Контейнер шт. 1 160 000,00
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46 шкаф напольный KRAULER KRC 16022 шт. 1 99 628,00

47 Тренажер силовой пгг. 1 64 800,00

48
Максим тренажер сердечно-легочный и 
мозговой реанимации пружинно- 
механич манекен

шт.
1 68 889,00

49 Мобильный Тренажер "Боец 2,2" шт. 1 99 800,00

50 прилавок для холодных закусок ПВВН- 
70КМ НШ

шт. 1 72 659,00

51 Ячейка КСО-3(Комплект ВРУ 0,4 кВт в 
сборе)

шт. 1 113 000,00

52 Интерактивный комплекс SMART 
SBM685iv5w

шт. 1 289 660,00

53 Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ПМ2 шт. 1 239 055,00

54 Универсальная кухонная машина 
ТОРГМАШ УКМ-01

HIT. 1 180 361,00
И того 52 10 764 112,90
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Анивского городского округа 

от «14» октября 2021 года № 2424-па

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, подлежащего закреплению за муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразователь
ная школа № 5 с. Троицкое имени Героя Советского Союза Григория Григорье

вича Светецкого»
I

№
п/п

Наименование
Единица
измере

ния

Количе
ство

Стоимость

Машины и оборудование 297 6 377 893,59
1 Камера цифровая цгг. 1 6 190,00

2 Ноутбук YH Pavilion g6-2355 sr (HD) 
i3312 om 2.5

шт. 1 19 190,00

3 Телевизор ЖК Samsung UE-32F4000 цгг. 1 14 419,00

4 Телевизор ЖК Samsung UE-32F4000 шт. 1 14 419,00

5 Монитор LED PHILIPS шт. 1 10 240,00

6
Источник бесперебойного 
питанияРо\¥егсот

шт. 1 9 100,47

7
Вокальная радиосистема Arthur Forty 
AF-104

шт. 1 16 790,00

8
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-WX 
300

шт. 1 14 900,00

9
Архитектурная лазерная подсветка X- 
35P-D

шт. 1 11 340,00

10 Монитор ЖК АОС шт. 1 8 990,00

11 Монитор PHILIPS 223V5LSB/2/1.5"LED пгт. 1 5 187,00

12
Системный блок DERO Neos 260 с пе- 
рифирийными устройствами (клавиату
ра, мышь)

шт. 1 36 821,00

13 Доска интерактивная Interwrite Dual шт. 1 48 290,00
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board 1279

14
Мультимедийный проектор Epson ЕВ- 
905

ПГГ. 1 44 097,00

15 Тактильно-акустическая панель ПГГ. 1 14 953,72

16 DVD"BBK"KapaoKe ШТ. 1 5 457,00

17 аккустическая система YAMAHA HIT. 1 40 962,00

18 велотренажер ШТ. 1 16 815,00

19 видеокамера JVC ПГГ. 1 19 890,00

20 компьютер HIT. 1 29 350,00

21 компьютер HIT. 1 18 750,00

22 компьютер HIT. 1 35 580,00

23 ламинатор HIT. 1 3 514,91

24 магнитола LG LPX-M930 HIT. 1 3 388,44

25 мегафон HIT. 1 3 306,30

26 морозильная камера ШТ. 1 23 460,00

27 переплетчик HIT. 1 4 464,91

28 принтер HP HIT. 1 10 000,00

29 принтер HP Р1102 HIT. 1 5 000,00

30 принтер лазерный HIT. 1 10 590,00

31
скамья атлетическая с опорой для штан
ги

ШТ. 1 5 478,40

32 скамья для пресса HIT. 1 6 630,00

33 телевизор цветной TV 25 HIT. 1 11 644,10

34 тренажер ШТ. 1 6 426,00

35 тренажер магнитный гребной AR-302 HIT. 1 11 100,00

36 тренажер универсальный силовой HIT. 1 24 480,00

37
_____

холодильник "Стинол" ШТ. 1 11 919,40

38 Электромясорубка HIT. 1 24 000,00

39
Цифровая лаборатория по математике 
RELAB POINT

HIT. 1 38 164,00

40 МФУ/HP/LJ Pro 200 color HIT. 1 21 850,00

41 МФУ LaserJet Pro M l27 fn HIT. 1 12 770,00
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: 42 АРМ оператора IRU Согр 310 i3 
3240/4Gb/640Gb/D VDRW/F гее 
DOS/Ыаск/клавиатура/ мышь + 
Win7HP64 Монитор Benq 21.5 
GW2265M Glossy-Black VA LED 4ms 
16:9 DVI M/M 12M:1 250cd B<G Ippon 
Back Offise 600:line-interactive, мощность 
600BA, защита теелфона, модема (RJ- 
11), розетки с батарейной поддержкой 
IEC320

шт. 1 35 000,00

43 Сплит-система KRista KR-12 HIT. 1 27 702,00

44 Тахограф HIT. 1 36 500,00

45 телевизор LED 42 LG HIT. 1 20 990,00

46 Швейная машина BROTHER Presige 100 HIT. 1 6 490,00

47 Швейная машина BROTHER Comfort 12 IHT. 1 4 390,00

48 Швейная машина BROTHER Style-60e HIT. 1 10 690,00

49 Плита стеклокерамическая Веко CS 
47100S

HIT. 1 17 990,00

50 Холодильник двухкамерный LG GR- 
349SQF

HIT. 1 22 990,00

51 Швейная машина SINGER 6160 HIT. 1 18 199,00

52 Швейная машина BROTHER JS-50 СЕ HIT. 1 28 299,00

53 Станок многооперационный "Кратон" HIT. 1 30 000,00

54 Проектор BenQ МХ505 IHT. 1 28 000,00
55 Проектор BenQ МХ505 IHT. 1 28 000,00
56 Ноутбук Asus Х553Ма Pentium N3530 IHT. 1 23 620,00
57 Ноутбук Asus Х553Ма Pentium N3530 IHT. 1 23 620,00
58 Ноутбук Asus Х553Ма Pentium N3530 IHT. 1 23 620,00
59 Компьютер ШТ. 1 28 360,00
6 0 Компьютер HIT. 1 28 360,00
61 Компьютер IHT. 1 28 360,00
62 Системный блок Pentium G4400 IHT. 1 21 050,00

63 Системный блок Pentium S1151 i5 IHT. 1 37 100,00

64 МФУ HP LJ Pro M426dw IHT. 1 30 220,00
65 МФУ HP LJ Pro M426dw IHT. 1 30 220,00
66 МФУ HP LJ Pro M426dw IHT. 1 30 220,00
67 абонентский терминал Глонасс IHT. 1 8 000,00
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68 Станок сверлильный "Кратон" шт. 1 7 100,00

69 Аппарат термоупаковки CNW 460 CAS 
Южная Корея

шт. 1 11 880,00

70 Монитор/НР/21 "/V212а шт. 1 7 980,00
71 Монитор/НР/217V212a шт. 1 7 980,00
72 Питьевой фонтанчик антивандальный шт. 1 19 950,00

73 Охватывающие наушники Beyerdynamic 
DT770 PRO 32 Ohm

шт. 1 25 300,00

74 Акустический экран Marantz Professional 
Sound Shield

шт. 1 16 790,00

75 Акустический экран Marantz Professional 
Sound Shield

шт. 1 16 790,00

76 Вокальный микрофон Sennheiser E 945 шт. 1 27 866,00
77 Вокальный микрофон Sennheiser E 945 шт. 1 27 866,00
78 Охватывающие наушники Beyerdynamic 

DT770 PRO 32 Ohm (2шт)
шт. 1 26 800,00

79 Охватывающие наушники Beyerdynamic 
DT770 PRO 32 Ohm (2шт)

шт. * 1 26 800,00

80 Профессиональный предусилитель для 
наушников ART HeadMP 4 Pro

шт. 1 16 780,00

81 Видеокамера Canon Legria HF R806 шт. 1 31 110,00

82 Аналоговый микшерный пульт 
Soundcraft EFX8

шт. 1 49 300,00

83 Радиосистема Sennheiser XSW 1-ME3-A шт. 1 41 330,00
84 Радиосистема Sennheiser XSW 1-ME3-A шт. 1 41 330,00
85 Радиосистема Sennheiser XSW 1-МЕЗ-В шт. 1 41 330,00
86 Радиосистема Sennheiser XSW 1-ME3-B шт. 1 41 330,00
87 Радиосистема Shure BLX24E/PG58 M l7 шт. 1 33 490,00
88 Радиосистема Shure BLX24E/PG58 M l7 шт. 1 33 490,00
89 Принтер HP LaserJet P3015d (CE526A) шт. 1 25 305,00

90 Сканер Canon imageFORMULA DR-S130 
(A4 600600 dpi CIS Duplex Wi-Fi)

шт. 1 44 999,00

91 Ноутбук шт. 1 43 040,00
92 Ноутбук шт. 1 43 040,00
93 Ноутбук шт. 1 43 040,00
94 Ноутбук шт. 1 43 040,00
95 Ноутбук шт. 1 43 040,00
96 Ноутбук шт. 1 43 040,00
97_____ Ноутбук 1 шт. 1 47 836,50
98 Ноутбук 1 шт. 1 47 836,50
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99 Ноутбук 2 ШТ. 1 27 410,00
100 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
101 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
102 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
103 Ноутбук 2 HIT. 1 27410,00
104 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
105 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
106 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
107 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
108 Ноутбук 2 HIT. 1 27 4 Ю,00
109 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
110 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
111 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
112 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
113 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
114 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
115 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
116 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
117 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
118 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
119 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
120 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
121 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
122 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
123 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
124 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
125 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
126 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
127 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
128 Ноутбук 2 HIT. 1 27 410,00
129 Телематический терминал Galileo ГЛО

НАСС у.5Л
HIT. 1 15 800,00

130 ШТРИХ-ТaxorRUS SM10042 00/00-14 
тахограф испЛ5

HIT. 1 38 000,00

131 15.6 Ноутбук Asus ViviBook HIT. 1 37 999,00
132 15.6 Ноутбук Asus ViviBook HIT. 1 37 999,00
133 15.6 Ноутбук Asus ViviBook HIT. 1 37 999,00
134 15.6 Ноутбук Asus ViviBook HIT. 1 37 999,00
135 15.6 Ноутбук Asus ViviBook HIT. 1 37 999,00
136 15.6 Ноутбук Acer Aspire5 HIT. 1 38 999,00
137 15.6 Ноутбук Acer Aspire5 HIT. 1 38 999,00
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138 15.6 Ноутбук Acer Aspire5 нгг. 1 38 999,00
139 15.6 Ноутбук Acer Aspire5 пгг. 1 38 999,00
140 15.6 Ноутбук Acer Aspire5 шт. 1 38 999,00
141 МФУ HOP LJ Pro M428dw шт. 1 30 870,00

142 МФУ HP LJ Pro M428dw прин- 
тер/сканер/копир A4

шт. 1 32 150,00

143 Вышка ВСП 250/1,0 макс высота 8,8 м в 
комплекте со стабилизаторами

шт. 1 26 200,00

144 Видеорегистратор 16 канальный шт. 1 28 700,00

145 On-Line ККТ АТОЛ Sigma 8 Смарт- 
терминал

шт. 1 19 600,00

146 Система вызова помощи шт. 1 15 000,00

147 Морозильный ларь MIDEA MCF150W шт. 1 18 100,00
148 Морозильный ларь MIDEA MCF150W шт. 1 18 100,00
149 Набор диагностический Basik Set шт* 1 21 200,00

150 МФУ/HP/LG Pro
Ml 214пШ/принт/скан/коп/факс/

шт. • 1 10 220,00

151 Жесткий диск для систем видеонаблю
дения

шт. 1 14 700,00

152 принтер HP Laser Jet CP 1025 color шт. 1 10 600,00

153 Коммутатор HOP (JE009A) V1910-48G. 
48x10/100/1000Base-T. 4-ports SFP. 19

шт. 1 25 000,00

154 Видеосервер iRU Corp 320 i3 
3220/4Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/W

шт. 1 22 644,29

7Pro64 3220/4GB/500 GBHntHDG
155 системный блок 6/0822 Core 

is34503.10GHz
шт. 1 18 850,00

156 системный блок 6/0822 Core 
is34503.10GHz

шт. 1 18 850,00

157 Монитор ViewSonic 21.5 шт. 1 5 900,00

158 Монитор ViewSonic 21.5 шт. 1 5 900,00

159 водонагреватель Термекс H 100V шт. 1 6 770,00

160 Угловая шлифовальная машина "Makita" шт. 1 10 000,00

161
|

Аккумуляторная дрель шуруповерт 
"Кратон"

шт. 1 5 200,00

162 Микроскоп цифровой шт. 1 15 370,00

163 Водонагреватель ABS VLS EVO 100л, 
ARISTON

шт. 1 23 992,00
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164 принтер лазерный HP LJ шт. 1 6 012,50

165 проектор Acer XI240 пгг. 1 22 272,50

166 аудиомагнитола Sony шт. 1 4 390,00

167 Весы медицинские шт. 1 14 203,00

168 вибромассажор шт. 1 9 067,80

169 водонагреватель шт. 1 5 800,00

170 динамометр кист.ДК-50 шт. 1 4 500,00

171 козел гимнастический шт. 1 7 900,00

172 компьютер шт. 1 40 351,29

173 компьютер шт. 1 30 000,00

174 компьютер шт. 1 30 000,00

175 компьютер шт. 1 26 069,00

176 компьютер шт. 1 21 800,00

177 компьютер шт. 1 21 800,00

178 компьютер шт. 1 21 800,00

179 компьютер шт. 1 21 800,00

180 компьютер шт. 1 21 800,00

181 компьютер шт. 1 21 800,00

182 компьютер шт. 1 21 800,00

183 компьютер шт. 1 21 800,00

184 компьютер шт. 1 21 880,00

185 компьютер шт. 1 21 880,00

186 компьютер шт. 1 21 880,00

187 компьютер шт. 1 25 542,00

188 Компьютер в сборе шт. 1 16 583,00

189 Компьютер в сборе шт. 1 16 583,00

190 Компьютер в сборе шт. 1 16 583,00

191 Компьютер в сборе шт. 1 16 583,00

192 Компьютер в сборе шт. 1 16 585,00

193 компьютер портативный Acer шт. 1 23 240,00

194 мармит 1-х блюд 2-х конфорочный 
ПМЭС-70К

шт. 1 47 307,00
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195 Микроскоп шт. 1 4 484,00

196 Микроскоп шт. 1 4 484,00

197 Микроскоп шт. 1 4 484,00

198 Микроскоп шт. 1 4 484,00
199 Микроскоп шт. 1 4 484,00
200 Микроскоп шт. 1 4 484,00

201 Микроскоп шт. 1 4 484,00

202 Микроскоп шт. 1 4 484,00

203 Микроскоп шт. 1 4 484,00

204 Монитор/Samsung/ шт. 1 8 020,00

205 Ноутбук Lenovo шт. 1 23 600,00

206 Ноутбук Lenovo шт. 1 23 600,00

207 Ноутбук Lenovo шт. 1 23 600,00

208 Ноутбук Lenovo шт. 1 23 600,00

209 плита 4-х конф.ЭП-4ЖШ шт. 1 40 210,00

210 принтер HP шт. 1 4 690,00

211 Принтер/HP/LG Pro Р 1102 шт. 1 4 660,00

212 проектор Acer X I261 шт. 1 30 550,00

213 Проектор ASER X I240 шт. 1 24 200,00

214 Проектор ViewSonic Рго6200 шт. 1 27 020,00

215 рециркулятор ОРБпБ-01 пгт. 1 12 000,00

216 сварочный аппарат GAMMA 2160 шт. 1 4 189,00

217 станок ленточный "Кратон" WMBS-80 шт. 1 4 900,00

218 станок токарно-винтовой "Кратон" 
MML-01

шт. 1 25 000,00

219 станок токарно-винтовой "Кратон" 
MML-01

шт. 1 25 000,00

220 стерилизатор воздушный шт. 1 21 710,70

221 телефакс шт. 1 3 708,00

222 холодильник шт. 1 11 795,76

223 холодильник DAEWOO шт. 1 8 924,00

224 холодильник фармацевтический шт. 1 30 244,00

225 швейная машина шт. 1 12 432,00
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226 швейная машина нгт. 1 7 990,00

227 экран настенный Screen шт. 1 3 545,00

228 электросушитель для рук "Puff' шт. 1 3 200,00

229 электросушитель для рук "Puff' шт. 1 3 200,00

230 Вентилятор "Vanvent" вытяжной шт. 1 7 152,00

231 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении APT "Си- 
бэст-ЮОКС"

шт. 1 18 524,50

232 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении APT "Си- 
бэст-ЮОКС"

шт. 1 18 524,50

233 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении APT "Си- 
бэст-ЮОКС"

шт. 1 18 524,50

234 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении APT "Си- 
бэст-ЮОКС"

шт. 1
■ »

18 524,50

235 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении APT "Си- 
бэст-ЮОКС"

шт. 1 18 524,50

236 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

237 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

238 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

239 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

240 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

241 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

242 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст-

шт. 1 14 725,00
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45KC"
243 Облучатель-рециркулятор бактерицид

ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

244 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

245 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

246 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

247

{

Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

248 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1
•»

14 725,00

249 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

250 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэст- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

251 Облучатель-рециркулятор бактерицид
ный в комбинир исполнении "Сибэет- 
45КС"

шт. 1 14 725,00

252 Системный блок Pentium G3250 шт. 1 21 220,00
253 Вентилятор "Era" вытяжной шт. 1 7 200,00

254 Микрофон вокальный шт. 1 11 070,00
255 Микрофон вокальный шт. 1 11 070,00
256 Микрофон вокальный шт. 1 11 070,00
257 Микрофон вокальный шт. 1 11 070,00
258 Радиосистема с ручным передатчиком шт. 1 17 188,00
259 Радиосистема с ручным передатчиком шт. 1 17 188,00
260 ККМ "Элвес Микро К" шт. 1 17 500,00
261 Микроскоп Микрос 1 шт. 1 5 666,00

262 Микроскоп Микрос 2 шт. 1 5 666,00

263 Спектроскоп шт. 1 3 561,60
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264 Блок СКЗИ тахографа НКМ-2 пгг. 1 19 500,00

265 Измертельный комплекс до 1000В ШТ. 1 47 000,00

266 Камера цифровая Beward В121 OR HIT. 1 11 300,00

267 Станок дереворежущий токарный "Кра- 
тон WML-1000

ШТ. 1 16 200,00

268 Станок заточный "Кратон" В G14-14 ШТ. 1 3 600,00

269 Проектор Acer Р11732 портативный ШТ. 1 29 950,00

270 МФУ HP Color LaserJet Pro MFP 
M283fdw (Прин-
тер/Копир/Сканер/Факс:А4 600*600dpi)

HIT. 1 31 899,00

271 МФУ HP LaserJet Pro 400 M283fdw ШТ. 1 31 699,00
272 МФУ HP LaserJet Pro 400 M283fdw UIT. 1 31 699,00
273 Проектор Ricoh PJ X2440 ШТ. 1 26 399,00
274 Проектор Ricoh PJ X2440 пгг. 1 26 399,00
275 Проектор Ricoh PJ X2440 пгг. 1 26 399,00

: 276 Проектор Ricoh PJ X2440 ШТ. 1 26 399,00
277 Проектор Ricoh PJ X2440 ШТ. 1 26 399,00
278 Проектор Ricoh PJ X2440 ШТ. 1 26 399,00

I  279 Проектор Ricoh PJ X2440 ШТ. 1 26 399,00
280 ПК DEXP Atlas H I59 Core i3-8100/8GB 

без ПО
ШТ. 1 23 999,00

281 ПК DEXP Atlas H I59 Core i3-8100/8GB 
без ПО

ШТ. 1 23 999,00

282 ПК Lenovo Ideacentre 510S-07ICK ШТ. 1 25 999,00
283 ПК Lenovo Ideacentre 510S-07ICK ШТ. 1 25 999,00
284 ПК DEXP Atlas H I85 Core i5-8400/8GB ШТ. 1 35 999,00
285 ПК DEXP Atlas H I85 Core i5-8400/8GB ШТ. 1 35 999,00
286 ПК DEXP Atlas H201 Core i3-9100F/8GB ШТ. 1 33 999,00

287 ПК DEXP Atlas H I86 Core i3-8100/8GB ШТ. 1 28 999,00
288 ПК DEXP Atlas H I86 Core i3-8100/8GB ШТ. 1 28 999,00
289 ПК DEXP Mars E251 Core i5-9400F/8GB ШТ. 1 38 999,00

290 МФУ HP LJ Pro M428dw прин
тер/ сканер/копир

ШТ. 1 30 870,00

291 МФУ HP LJ Pro M428dw прин
тер/ сканер/копир

ШТ. 1 30 870,00

292 МФУ HP LJ Pro M428dw прин- 
тер/сканер/копир

ШТ. 1 30 870,00

293 Фрезер BOCSH ШТ. 1 12 490,00

294 Проектор DEXP DL-200 ШТ. 1 18 999,00
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295 Проектор DEXP DL-200 нгг. 1 18 999,00
296 Видеокамера IP мини-купольная пласти

ковая
шт. 1 14 021,00

297 Видеокамера IP мини-купольная пласти
ковая

нгг. 1 14 021,00

Инвентарь производственный и хозяйст
венный

450 4 323 560,51

298 Бревно гимнастичечкое шт. 1 25 000,00

299 Турник навесной шт. 1 4 000,00
300 Турник навесной шт. 1 4 000,00
301 Турник навесной шт. 1 4 000,00
302 Уличный тренажер "Верхняя тяга" шт. 1 41 396,67

303 Уличный тренажер "Гребля" HIT. 1 25 063,33

304 Уличный тренажер "Жим от груди" HIT. 1 37 496,67

305 Уличный тренажер "Жим к груди" HIT. 1 34 030,00

306 Уличный тренажер "Жим ногами" HIT. 1 33 900,00

307 Уличный тренажер "Маятник" HIT. 1 20 066,67

308 Уличный эллиптический тренажер ШТ. 1 25 000,00

309 Уличный шаговый тренажер НГТ. 1 30 733,33

310 Уличный тренажер "Твистер" HIT. 1 28 300,00

311 Уличный тренажер "Брусья" HIT. 1 25 830,00

313 Разгрузочное кресло "Трансформер" HIT. 1 7 857,64

314 Тактильная дорожка HIT. 1 18 455,90

315 Дорожка ребристая со следочками HIT. 1 5 240,92

316 Сухой душ ШТ. 1 7 664,74

317 Световой стол для рисования песком ШТ. 1 10 548,76

318 Сейф АКО Т-40 EL 6N 40TL16633 HIT. 1 6 796,00

319 дорожка HIT. 1 7 200,00

320 доска 3- х элементная 1000*3000 HIT. 1 5 443,10

321 кухня (гарнитур) HIT. 1 15 700,00

322 музейные витрины HIT. 1 29 000,00

323 музейные витрины HIT. 1 28 000,00

324 музейные витрины ШТ. 1 18 000,00

325 сейф HIT. 1 4 992,00
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326 стелаж с дверью шт. 1 10 700,00

327 тумба под сейф пгг. 1 4 590,00

328 шкаф книжный шт. 1 4 800,00

329 шкаф к н и ж н ы й шт. 1 4 800,00

330 шкаф книжный шт. 1 6 000,00

331 шкаф файловый FS ДАО-57 шт. 1 5 528,40

332 шкаф медицинский МД СВ-12 шт. 1 11 960,00

333 Шкаф АМТ 1891 шт. 1 19 230,00

334 Кресло Марс шт. 1 4 076,00

335 Стол-барьер шт. 1 4 678,00

336 Шкаф для формуляров шт. 1 5 505,00

337 Витрина шт. 1 5 253,00

338 Стол компьютерный шт. 1 5 278,00

339 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

340 Стеллаж 2-сторонний шт. 1 8 020,00
341 Стеллаж 2-сторонний шт. 1 8 020,00
342 Стеллаж 2-сторонний HIT. 1 8 020,00
343 Стеллаж 2-сторонний шт. 1 8 020,00
344 Шкаф металлический "Практик AM- 

0891"
шт. 1 10 436,00

345 Шкаф металлический "Практик АМ- 
0891"

шт. 1 10 436,00

346 Шкаф металлический "Практик АМ- 
1845"

шт. 1 12 073,00

347 Шкаф металлический "Практик АМ- 
1845"

шт. 1 12 073,00

348 Шкаф металлический "Практик АМ- 
1845"

шт. 1 12 073,00

349 Шкаф учебный шт. 1 6 630,00

350 Стол письменный СП-2(1200*720*755) шт. 1 3 426,00

351 Подставка АВАТ ПК-10 HIT. 1 26 760,00

352 Гардероб ГБ-2 (770x580x1975) HIT. 1 8 179,00

353 Стол письменный СП-3 (1400*720*755) HIT. 1 3 700,00

354 Стол криволинейный СА-1 левый 
1600x900x755

HIT. 1 5 097,00
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355 Стол криволинейный СА-1 правый 
1600x900x755

пгг. 1 5 097,00

356 Тумба приставная ТП-4 (412*450*755) пгт. 1 5 860,00

357 Тумба приставная ТП-4 (412*450*755) пгг. 1 5 860,00

358 Шкаф СТ-1.1(770x365x1975) шт. 1 6 630,00

359 Стол письменный СП-2 (1200*720*755) шт. 1 3 426,00

360 Стол письменный СП-2 (1200*720*755) шт. 1 3 426,00

361 Утюг PHILIPS GS4425 шт. 1 4 190,00

362 Стеллаж кухонный шт. 1 16 500,00

363 Стеллаж кухонный 1500/400 шт. 1 15 100,00

364 МР-60 шт. 1 5 000,00
365 МР-60 шт. 1 5 000,00
366 доска настенная 3-х элементная шт. 1 10 100,00

367 шкаф широкий полуоткрытый шт. 1 6 415,00
368 шкаф широкий полуоткрытый шт. 1 6 415,00
369 Шкаф широкий полузакрытый шт. 1 7 698,00

370 Шкаф широкий полузакрытый шт. 1 7 698,00

; 371 Шкаф-тумба шт. 1 4 872,00

; 372 Доска пробковая пгг. 1 3 153,00
373 Доска пробковая шт. 1 3 153,00
374 Доска пробковая шг. 1 3 153,00
375 Доска пробковая шт. 1 3 153,00
376 Доска пробковая шт. 1 3 153,00
377 Стол ученический регулируемый пгг. 1 4 200,00

; 378 Шкаф нержавеющий для инвентаря шт. 1 36 961,00
379 Шкаф нержавеющий для инвентаря шт. 1 36 961,00
380 Посиндромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания 
НМЛ-12

пгг. 1 14 200,00

381 Набор травматологический для оказания 
СМП НИТСП-01

шт. 1 27 660,00

382 Шкаф закрытый/Ясень шимо/АЯ-16 пгг. 1 10 200,00
383 Шкаф закрытый/Ясень шимо/АЯ-16 пгг. 1 10 200,00
384 Стол кондит. СКП-12*8, L 

=1200* 860мм.столешн.-дерево (бук), 
нерж.ст.полка Россия

пгт. 1 29 500,00

385 Шкаф МД 1 1650+Трейзер для шкафа шт. 1 19 350,00
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МД1 1650

386 Стойка для студийного монитора К&М 
26774-000-56

пгг. 1 10 664,00

387 Стойка для студийного монитора К&М 
26774-000-56

нгг. 1 10 664,00

388 Кейс для микшера Gator 
GTSAMIX181806

нгг. 1 23 200,00

389 Чехол для микрофона Gator GTSA- 
MICW7

нгг. 1 22 300,00

390 Чехол для профессональной акустики 
QSC KS112-CVR (для самвуфера KS118)

нгг. 1 19 250,00

391 Чехол для профессональной акустики 
QSC KS112-CVR (для самвуфера KS118)

шт. 1 19 250,00

392 Чехол для профессональной акустики 
QSC KW 112-Cover

нгг. 1 15 505,00

393 Чехол для профессональной акустики 
QSC KW 112-Cover

шт. 1 15 505,00

394 Стеллаж комбинированный HIT. 1 6 770,00

395 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

396 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

397 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

398 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

399 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

400 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

401 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

402 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

403 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

404 Стеллаж комбинированный шт. 1 6 770,00

405 Стол ученический регулируемый шт. 1 4 200,00

406 Стол ученический регулируемый HIT. 1 4 200,00

407 Стол ученический регулируемый HIT. 1 4 200,00

408 Стол ученический регулируемый шт. 1 4 200,00

409 Стол ученический регулируемый шт. 1 4 200,00

410 Стол ученический регулируемый шт. 1 4 200,00

411 Стол ученический регулируемый шт. 1 4 200,00
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412 Стол ученический регулируемый нгг. 1 4 200,00

413 Стол ученический регулируемый нгг. 1 4 200,00

414 Стол ученический регулируемый шт. 1 4 200,00

415 Стол ученический регулируемый нгг. 1 4 200,00

416 Шкаф канцелярский шт. 1 6 605,17

417 Шкаф канцелярский шт. 1 6 605,17

418 Шкаф канцелярский шт. 1 6 605,17

419 Шкаф канцелярский шт. 1 6 605,17

420 Шкаф канцелярский шт. 1 6 605,21

421 Шкаф канцелярский HIT. 1 6 605,17

422 доска настенная 3-х элементная HIT. 1 10 100,00

423 доска настенная 3-х элементная HIT. 1 10 100,00

424 доска настенная 3-х элементная HIT. 1 10 100,00

425 Шкаф канцелярский ШТ. 1 6 605,17

426 Стол ученический 2-х местный СРВН HIT. 1 3 160,00
427 Стол ученический 2-х местный СРВН HIT. 1 3 160,00
428 Стол ученический 2-х местный СРВН HIT. 1 3 160,00
429 Стол ученический 2-х местный СРВН HIT. 1 3 160,00
430 Стол ученический 2-х местный СРВН HIT. 1 3 160,00
431 Стол ученический 2-х местный СРВН ШТ. 1 3 160,00
432 Стойка "Рецепшн" HIT. 1 35 000,00

433 Стол обеденный 6-ти местный с универ
сальными кронштейнами

HIT. 1 9 300,00

434 Стол обеденный 6-ти местный с универ
сальными кронштейнами

HIT. 1 9 300,00

435 Стол обеденный 6-ти местный с универ
сальными кронштейнами

HIT. 1 9 300,00

436 Стол обеденный 6-ти местный с универ
сальными кронштейнами

HIT. 1 9 300,00

437 Стол обеденный 6-ти местный с универ
сальными кронштейнами

HIT. 1 9 300,00

438 Стол обеденный 6-ти местный с универ
сальными кронштейнами

HIT. 1 9 300,00

439 Стол обеденный 6-ти местный с универ
сальными кронштейнами

ШТ. 1 9 300,00

440 Стол обеденный 6-ти местный с универ
сальными кронштейнами

ШТ. 1 9 300,00
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441 Стол обеденный 6-ти местный с универ
сальными кронштейнами

шт. 1 9 300,00

442 Доска настенная 3-элементная (3000 х 
1000 мм,магнит/ мел.)

шт. 1 13 540,00

443 Доска настенная 3-элементная (3000 х 
1000 мм,магнит/ мел.)

шт. 1 13 540,00

444 Тележка для посуды HIT. 1 18 720,00

445 Тележка сервировочная шт. 1 12 610,00

446 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
447 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
448 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
449 Вешалка напольная 2-сторонняя ш т . 1 4 400,00
450 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
451 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
452 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
453 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
454 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
455 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
456 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
457 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
458 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
459 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
460 Вешалка напольная 2-сторонняя шт. 1 4 400,00
461 Шкаф медицинский 1-ств. (с+м) 1ПМ-01- 

МСК
шт. 1 12 200,00

462 ДПМ 01/60 860*1850 левая внутренее 
открывание

шт. 1 42 000,00

463 Дверь ДПМ 01/Е160 980*2080 7035 ле
вая

шт. 1 42 000,00

464 Сушилка для рук Electrolux EHDA/N- 
2500

шт. 1 12 690,00

465 Сушилка для рук Electrolux EHDA/N- 
2500

шт. 1 12 690,00

466 Сушилка для рук Electrolux EHDA/N- 
2500

шт. 1 12 690,00

467 Сушилка для рук Electrolux EHDA/N- 
2500

шт. 1 12 690,00

468 Ванна ВСМ-С-3.530-02 ш т . 1 28 500,00

469 Тактильная мнемосхема этажа с защит
ным покрытием

шт. 1 18 500,00
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470 Тактильная табличка с азбукой Брайля 
500*400

пгг. 1 13 500,00

471 Водонагреватель 40 л. шт. 1 9 000,00

472 Шкаф канцелярский пгг. 1 6 605,17

473 Тумба подкатная ТМ-3(412x450x556) пгг. 1 4 267,00

474 Тумба подкатная ТМ-3(412x450x556) шт. 1 4 267,00

475 Шкаф СТ-1.1 (770x365x1975) шт. 1 6 630,00

476 Шкаф СТ-1.1(770x365x1975) шт. 1 6 630,00

477 Гардероб ГБ-2 (770x580x1975) ПГГ. 1 8 179,00

478 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
479 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
480 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
481 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
482 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
483 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
484 Стул Вингал ПГГ. 1 6 000,00

. 485 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
486 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
487 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
488 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
489 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
490 Стул Вингал шт. 1 6 000,00
491 Беговая дорожка с вибромассажером и 

упором для пресса
шт. 1 43 600,00

492 Элипсоид магнитный шт. 1 21 350,00

493 Тумба подкатная ТМ-3(412x450x556) шт. 1 4 267,00

494 Комплект палеонтологических моделей 
"Происхождение человека"

шт. 1 17 630,00

495 Имитаторы ранений и поражений шт. 1 15 997,00

496 стол обеденный 6-местный шт. 1 9 715,00
497 стол обеденный 6-местный шт. 1 9 715,00
498 стол обеденный 6-местный шт. 1 9 715,00
499 компьютерное кресло шт. 1 3 750,00
500 компьютерное кресло пгг. 1 3 750,00
501 компьютерное кресло шт. 1 3 750,00
502 компьютерное кресло шт. 1 3 750,00
503 компьютерное кресло шт. 1 3 750,00
504 компьютерное кресло шт. 1 3 750,00
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505 компьютерное кресло шт. 1 3 750,00
506 компьютерное кресло пгг. 1 3 750,00
507 стеллаж нерж шт. 1 22 360,00

508 стеллаж нерж. шт. 1 22 360,00

509 Беговая дорожка электр шт. 1 32 000,00

510 Велотренажер шт. 1 19 000,00

511 Шкаф учебный шт. 1 6 630,00

512 Шкаф учебный шт. 1 6 630,00

513 Шкаф учебный шт. 1 6 630,00

514 Шкаф учебный шт. 1 6 630,00

515 Шкаф учебный шт. 1 6 630,00

516 вытяжка для кабинета химии шт. 1 11 000,00

517 доска 3-х элементная шт. . 1 17 000,00

518 доска классная 3500*1000 5-ти секцион
ная под мел

шт. 1 7 500,00

519 доска мобильная пробковая двухсторон
няя

шт. 1 20 800,00

520 Комплект офисной мебели шт. 1 12 550,00

521 комплект столов демонстрационных 
корпусных (химия)

шт. 1 19 108,30

522 конь гимнастический прыжковый шт. 1 15 500,00

523 кушетка шт. 1 4 600,00

524 кушетка шт. 1 4 600,00

525 мат многослойный шт. 1 5 900,00

526 мат многослойный шт. 1 5 900,00

527 мат многослойный шт. 1 5 900,00

528 мат многослойный шт. 1 5 900,00

529 мат многослойный шт. 1 5 900,00

530 мат многослойный шт. 1 5 900,00

531 мат многослойный шт. 1 5 900,00

532 мат многослойный шт. 1 5 900,00

533 мат многослойный шт. 1 5 900,00

534 мат многослойный шт. 1 5 900,00
535 мат многослойный шт. 1 5 900,00
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536 мостик гимнастический шт. 1 5 000,00

537 мостик гимнастический нгг. 1 5 000,00

538 Полка для раздел, досок ПД-6/2Н шт. 1 12 876,00

539 Полка настенная для сушки посуды 
ПСТ-70

шт. 1 17 900,00

540 Полка настенная для сушки посуды 
ПСТ-70

ШТ. 1 17 900,00

541 прилавок для столовых приборов шт. 1 27 060,00

542 стеллаж 100*30*220 шт. 1 3 910,00

543 стеллаж 100*30*220 шт. 1 3 910,00

544 стеллаж 100*30*220 шт. 1 3 910,00

545 стеллаж 100*30*220 шт. 1 3 910,00

546 стеллаж для сушки посуды шт. 1 26 290,00

547 стеллаж кухонный СК-1600 (нерж.) шт. 1в 24 250,00

548 стеллаж кухонный СК-1600 (нерж.) шт. 1 24 250,00

549 Стеллаж СК -7-5 шт. 1 26 500,00

550 стеллаж СК-3-5 шт. 1 19 800,00

551 стеллаж СК-6-5 шт. 1 22 200,00

552 стойка для прыжков в высоту нгг. 1 4 500,00

553 стол демонстрационный (физика) шт. 1 34 550,00

554 Стол для сбора отходов ССО-1 шт. 1 19 865,00

555 стол для совещаний шт. 1 3 370,50

556 стол интеграл шт. 1 3 417,00

557 стол интеграл шт. 1 3 417,00

558 стол интеграл шт. 1 3 417,00

559 стол интеграл шт. 1 3 417,00

560 стол интеграл шт. 1 3 417,00

561 стол интеграл шт. 1 3 417,00

562 стол интеграл шт. 1 3 417,00

563 стол интеграл шт. 1 3 417,00

564 стол интеграл шт. 1 3 417,00

565 стол интеграл шт. 1 3 417,00

566 стол интеграл шт. 1 3 417,00
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567 стол интеграл нгг. 1 3 417,00

568 стол интеграл нгг. 1 3 417,00

569 стол интеграл шт. 1 3 417,00

570 стол интеграл нгг. 1 3 417,00

571 стол кондитерский СКР-7-2 (бук) шт. 1 25 110,00

572 стол обеденный шт. 1 5 682,00
573 стол обеденный шт. 1 5 682,00
574 стол обеденный шт. 1 5 682,00
575 стол обеденный нгг. 1 5 682,00
576 стол обеденный шт. 1 5 682,00
577 стол обеденный шт. 1 5 682,00
578 стол обеденный шт. 1 5 682,00
579 стол обеденный шт. 1 5 682,00
580 стол обеденный HIT. 1 5 682,00
581 стол обеденный шт. 1 5 682,00
582 стол разделочный HIT. • 1 7 894,00

583 стол разделочный HIT. 1 7 894,00

584 стол разделочный HIT. 1 7 894,00

585 стол разделочный HIT. 1 6 054,00

586 стол разделочный ШТ. 1 6 054,00

587 стол разделочный HIT. 1 19 614,00

588 стол с тумбой HIT. 1 8 623,65

589 стол ученический (физика) HIT. 1 5 025,00

590 стол ученический (физика) HIT. 1 5 025,00

591 стол ученический (физика) HIT. 1 5 025,00

592 стол ученический (физика) HIT. 1 5 025,00

593 стол ученический (физика) ШТ. 1 5 025,00
594 стол ученический (физика) HIT. 1 5 025,00

595 стол ученический (физика) HIT. 1 5 025,00

596 стол ученический (физика) ШТ. 1 5 025,00

597 стол ученический (физика) HIT. 1 5 025,00

598 стол ученический (физика) нгг. 1 5 025,00

599 стол ученический (физика) HIT. 1 5 025,00

600 стол ученический (физика) ШТ. 1 5 025,00
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601 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70

602 стол ученический (химия) пгг. 1 3 843,70

603 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70

604 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70

605 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70

606 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70

607 стол ученический (химия) пгг. 1 3 843,70

608 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70

609 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70

610 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70

611 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70
612 стол ученический (химия) шт. 1 3 843,70
613i - Столик инструментальный (М+М) СИ - 

04 "МСГ"
шт. 1 3 300,00

614 столик передвижной проекционный шт. 1 5 000,00

615 Столик процедурный шт. 1 3 200,00

616 Столик процедурный шт. 1 3 200,00

617 стулья-секция 3-х местная (перфориро
ванная)

шт. 1 6 666,00

618 стулья-секция 3-х местная (перфориро
ванная)

шт. 1 6 666,00

619 теннисный стол шт. 1 10 800,00

620 тумба шт. 1 3 167,20

621 тумба с мойкой шт. 1 16 225,00

622 шкаф шт. 1 4 445,85

623 шкаф шт. 1 4 445,85

624 шкаф шт. 1 6 720,00

625 шкаф шт. 1 6 720,00

626 шкаф шт. 1 6 720,00

627 шкаф шт. 1 6 720,00

628 шкаф шт. 1 5 450,00

629 шкаф - стеллаж шт. 1 16 223,38

630 шкаф - стеллаж шт. 1 16223,38

631 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00
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632 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

633 шкаф / ШДО нгг. 1 6 600,00

634 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

635 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

636 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

637 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

638 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

639 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

640 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

641 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

642 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

643 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

644 шкаф / ШДО шт. 1 6 600,00

645 шкаф / ШДО HIT. 1 6 600,00

646 Шкаф/ШД HIT. 1 5 823,00

647 Шкаф /ШД ~ шт. 1 5 823,00

■ 648 Шкаф/ШД шт. 1 5 823,00

649 Шкаф/ШД шт. 1 5 823,00

650 Шкаф/ШД шт. 1 5 823,00

651 Шкаф/ШД шт. 1 5 823,00

652 Шкаф /ШД шт. 1 5 823,00

653 шкаф высокий/ОВ-53 шт. 1 11 320,00

654 шкаф высокийЛЗВ-53 шт. 1 9 210,00

655 шкаф высокий/ОВ-53 шт. 1 9 210,00

656 Шкаф закрытый с полками шт. 1 5 280,00

657 Шкаф закрытый с полками шт. 1 5 280,00

658 Шкаф комбинированный шт. 1 4 080,00

659 шкаф комбинированный ШКС шт. 1 7 560,00

660 шкаф комбинированный ШКС шт. 1 7 560,00

661 шкаф комбинированный ШКС HIT. 1 7 560,00

662 шкаф металлический двухсекционный HIT. 1 16 530,00

663 шкаф платяной шт. 1 3 632,99
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664 шкаф полузакрытый шт. 1 6 560,00

665 Шкаф угловой\ ШПДУ\вЗ шт. 1 3 680,00

666 Шкаф узкий комбинированный 
/ШПДКС

шт. 1 4 213,00

667 Шкаф узкий комбинированный/ШПДКС шт. 1 4 142,00

668 Шкаф узкий комбинированный/ШПДКС ШТ. 1 4 142,00

669 шкаф ШД шт. 1 6 760,00

670 шкаф ШД шт. 1 6 760,00

671 шкаф ШКО шт. 1 7 330,00

672 шкаф ШКО шт. 1 7 330,00

673 шкаф/ОВ-53 шт. 1 9 210,00

674 шкаф/GB-53 шт. 1 9 210,00

675 Шкаф/ШД шт. 1 5 667,00

676 Шкаф/ШД шт. 1 5 667,00

677 Шкаф/ШД шт. 1 5 667,00

678 Шкаф/ШД шт. 1 5 667,00

679 Шкаф ШД шт. 1 5 667,00

680 Шкаф ШД шт. 1 5 667,00

681 Шкаф ТИЛ шт. 1 5 667,00

682 Шкаф ШД шт. 1 5 667,00

683 Ковровое покрытие "НЕВА ТАФТ" 11,2 
м

шт. 1 17 729,60

684 Ковровое покрытие "НЕВА ТАФТ" 11,2 
м

шт. 1 17 729,60

685 Шкаф гардероб шт. 1 10 000,00

686 Шкаф полузакрытый шт. 1 8 800,00

687 Жалюзи вертикальные Мальта кремо
вый,бежевый/карамель

шт. 1 4 020,00

688 Жалюзи вертикальные Мальта кремо
вый,бежевый/карамель

шт. 1 4 020,00

689 Жалюзи вертикальные Мальта кремо
вый,бежевый/карамель

шт. 1 4 020,00

690 Жалюзи вертикальные Мальта кремо
вый,бежевый/карамель

шт. 1 4 020,00

691 Жалюзи вертикальные Мальта кремо- шт. 1 4 020,00
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вый,бежевый/карамель
692 Жалюзи вертикальные Мальта кремо

вый,бежевый/карамель
пгг. 1 4 020,00

693 Жалюзи вертикальные Мальта кремо
вый, бежевый/карамель

пгг. 1 4 020,00

694 Жалюзи вертикальные Мальта кремо
вый,бежевый/карамель

пгг. 1 4 020,00

695 Жалюзи вертикальные Мальта кремо
вый,бежевый/карамель

пгг. 1 4 020,00

696 Рулонные шторы Сиде BLACK-OUT 
Магнолия

пгг. 1 6 774,00

697 Рулонные шторы Сиде BLACK-OUT 
Магнолия

пгг. 1 6 774,00

698 Рулонные шторы Сиде BLACK-OUT 
Магнолия

пгг. 1 6 774,00

699 Рулонные нггоры Ажур персик 174 х 197 
см

пгг. 1 7 090,00

700 Рулонные шторы Ажур персик 174 х 197 
см

шт. 1 7 090,00

701 Рулонные шторы Ажур персик 174 х 197 
см

пгг. 1 7 090,00

702 Рулонные шторы Ажур персик 174 х 197 
см

шт. 1 7 090,00

703 Рулонные шторы Ажур персик 174 х 197 
см

шт. 1 7 090,00

704 Рулонные шторы Ажур персик 174 х 197 
см

шт. 1 7 090,00

705 Рулонные шторы Перл оливковый 174 х 
197 см

шт. 1 9 060,00

706 Рулонные шторы Перл оливковый 174 х 
197 см

пгг. 1 9 060,00

707 Рулонные нггоры Ажур коралл 174 х 197 
см

пгг. 1 7 090,00

708 Рулонные шторы Ажур коралл 174 х 197 
см

шт. 1 7 090,00

709 Рулонные шторы Омега магнолия 174 х 
197 см

шт. 1 9 060,00

710 Рулонные шторы Омега магнолия 174 х 
197 см

шт. 1 9 060,00

711 Рулонные шторы Шелк бирюзовый 174 х 
197 см

пгг. 1 9 060,00
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712 Рулонные шторы Шелк бирюзовый 174 х 
197 см

нгг. 1 9 060,00

713 Рулонные шторы Шелк морозное золото 
св. 174 х 197 см

нгг. 1 9 060,00

714 Рулонные шторы Шелк морозное золото 
св. 174 х 197 см

нгг. 1 9 060,00

715 Рулонные шторы Шелк желтый 174 х 197 
см

шт. 1 9 060,00

716 Рулонные шторы Шелк желтый 174 х 197 
см

шт. 1 9 060,00

717 Наглядно-информационный стенд "Им
пульс"

шт. 1 12 100,00

718 Наглядно-информационный стенд "Рос
сийское движение школьников"

шт. 1 8 100,00

"19 Дрель шуроповерт "Макита" шт. 1 11 400,00

; 720 Скамейка полумягкая шт. 1 6 500,00
721 Скамейка полумягкая шт. . 1 6 500,00
722 Стеллаж хля лыж и палок 26 пар шт. 1 20 000,00

723 Стеллаж хля лыж и палок 42 пар шт. 1 22 000,00

724 Стеллаж хля лыж и палок 42 пар шт. 1 27 000,00
"25 Стеллаж для лыж и палок 42 пар шт. 1 27 000,00
"26 Пылесос моющий THOMAS шт. 1 18 500,00

"27 Рулонные шторы Сфера BLACK-OUT 
белый 1,67*2 м

шт. 1 10 700,00

728 Рулонные шторы Сфера BLACK-OUT 
белый 1,67*2 м

HIT. 1 10 700,00

729 Рулонные шторы Сфера BLACK-OUT 
белый 1,67*2 м

HIT. 1 10 700,00

730 Рулонные шторы Сфера BLACK-OUT 
белый 1,67*2 м

HIT. 1 10 700,00

731 Верстак комбинированный школьный нгг. 1 16 404,19
п Ъ2 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
733 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
734 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
735 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
736 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
737 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
738 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
739 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
740 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
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741 Верстак комбинированный школьный пгг. 1 16 404,19
742 Верстак комбинированный школьный шт. 1 16 404,19
743 Контейнер для отходов пластиковый 

1100 л
пгг. 1 28 700,00

744 Контейнер для отходов пластиковый 
1100 л

шт. 1 28 700,00

745 Дорожка с разметкой для прыжков шт. 1 18 000,00

746 Стойка для бадминтона мобильная шт. 1 14 000,00

747 Пылесос NETABO шт. 1 15 990,00

748 Станок токарный WML-1-02 Кратон 4 01 
02 002

шт. 1 12 000,00

Прочие основные средства 2 556 2 225 629,38
749 Интерактивные учебные пособия по ма

тематике
шт. 11 88 189,24

756 Учебное пособие по геометрии с зада
ниями на построение в пространстве

шт. 1 1 175,85

751 Комплект учебных пособий по подго
товке к ОГЭ

шт. 15 17 370,60

752 Орфографический словарь русского 
языка

шт. 5 12 289,10

753 Словарь грамматической сочетаемости 
слов русского языка

шт. 5 6 499,05

754 Фразеологический словарь русского 
языка

шт. 5 5 908,20

755 Большой орфоэпический словарь рус
ского языка

шт. 5 11 225,60

756 Толковый словарь антонимов русского
языка

шт. 5 8 862,35

757 Комплект учебных текстов для изложе
ния с заданиями

шт. 15 17 724,60

758 Комплект текстовых заданий для уча
щихся по русском}' языку

шт. 15 21 269,55

759 Программно-метод. комплекс по изуче
нию морфологии русского языка и куль
туры речи

шт. 1 7 657,06

760 Программно-метод. комплекс для изуче
ния правил русской орфографии

шт. 1 4 726,58

761 Комплект тематических учебных моду
лей по русской литературе

шт. 70 42 539,21

762 Учебно-методический комплект по ли- шт. 5 5 317,40
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тературе
763 Интерактивное учебное пособие по рус

скому языку (комплект)
шт. 10 42 539,21

764 Портреты русских писателей пгг. 1 9 098,66

765 Комплект учебных пособий "Алгебра и 
начала анализа 10-11 класс"

шт. 1 12 629,00

766 Репродукция картин шт. 1 8 701,00

767 Программно-методический комплекс по 
изучению русского языка и культуры 
речи

шт. 1 7 268,00

768 Комплекс наглядных интерактивных 
учебных пособий по русскому языку для 
5-11 кт.

пгг. 30 82 207,00

769 Комплект тематических учебных моду
лей по русской литературе

шт. 25 24 084,00

770 Учебно-методический комплект по лит
ре на основе муз. композиций

шт. 5 5 045,00

771 Комплект пособий для пошаговой под
готовки к сочинению в 5-9 кл.

шт. 10 8 380,00

772 Комплект пособий для подготовки к ЕГЭ 
по русском} языку в 10-11 кл.

шт. 25 18 100,00

773 Раздаточные учебные карточки по рус
ском}' ЯЗЫК}

шт. 15 8 400,00

"74 Орфограслгческий школьный словарь 
русского языка

шт. 5 6 990,00

775 Фразеологический школьный словарь 
русского языка

шт. 5 5 635,00

: 776 Школьный : л звать иностранных слов шт. 5 5 980,00
; 777 Орфоэпический школьный словарь рус

ского языка
шт. 5 4 135,00

778 Словообразный школьный словарь рус
ского языка

шт. 5 3 105,00

779 большая Российская Энциклопедия шт. 3 4 650,00
780 книги детский шт. 2 1 840,00
781 фотоальбом "Неизвестная Россия" шт. 1 550,00
782 Комплект учебных пособий "Геометрия" шт. 1 25 836,00
783 Книга "На тихих берегах Лютоги. Ани- 

ва-город наших судеб. 130 лет"
шт. 1 480,00

784 Баскетбольная мобильная стойка пгг. 1 12 500,00
785 Спортивный силовой комплекс уличный шт. 1 25 000,00
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для ГТО

786 Мини комплекс ГТО пгг. 1 25 000,00

787 электронные учебники шт. 5 1 078,00
788 винтовка пгг. 1 12 000,00

789 винтовка пневматическая МР-532 шт. 1 35 600,00

790 пулемет ручной Калашникова ММГ 
РПК-74М

шт. 1 15 000,00

791 Набор для изучения основ геометрии и 
конструирования

шт. 1 13 630,00

792 Учебники пгг. 181 79 336,00
793 учебники 5-9 кл. пгг. 636 212 314,0 0
794 учебники 8 кл. шт. 17 6 267,00
795 учебники 9 кл. шт. 97 32 371,00
796 Учебники шт. 850 386 325,00
797 большая Российская энциклопедия шт. 2 2 340,00
798 большая Российская Энциклопедия шт. 2 2 340,00
799 большая Российская Энциклопедия шт. 2 2 340,00
800 словари шт. 20 8 150,00
801 А зори здесь тихие Васильев Б.Л. шт. 3 1 281,00
802 Война и мир том 1-2 Толстой Л.Н. шт. 10 4 270,00
803 Война и мир том 3-4 Толстой Л.Н. шт. 10 4 270,00
804 Горе от ума Грибоедов А.С. шт. 12 1 728,00
805 Донские рассказы Шолохов М.А. шт. 10 2 830,00
806 ; Прощание с Матерой Распутин В.Г. шт. 5 1 690,00
807 Стихотворения Гумилев Н.С. шт. 8 1 880,00
808 Стихотворения Пастернак Б.Л. шт. 8 2 000,00
809 Стихотворения Фет А.А. шт. 10 2 210,00
810 Стихотворения Блок А.А. шт. 10 2 350,00
811 Судьба человека Шолохов М.А. шт. 10 1 540,00
812 Темные аллеи Бунин И.А. шт. 15 5 070,00
813 Тихий Дон.Книги 1-2 Шолохов М.А. Шт. 12 5 772,00
814 Тихий Дон.Книги 3-4 Шолохов М.А. шт. 12 5 772,00
815 Бедная Лиза Карамзин Н.М. шт. 5 1 235,00
816 Белый пудель Куприн А.И. шт. 1 237,00
817 Дети блокады Сухачев М.П. шт. 1 237,00
818 Доктор Живаго/ДЛ Пастернак Б.Л. шт. 10 4 430,00
819 Записки охотника .Муму Тургенев И.С. шт. 10 2 990,00
820 Мертвые души Гоголь Н.В. пгг. 20 4 820,00
821 Мифы Восточных Славян Левкиевская 

Е.Е.
шт. 2 566,00
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822 Неизвестный цветок Платонов А.П. шт. 1 247,00
823 Олеся.Гранатовый браслет Куприн А.И. нгг. 20 4 040,00
824 Орфографический словарь Ушаков Д.Н. шт. 20 7 600,00
825 Отцы и дети Тургенев И.С. шт. 20 4 940,00
826 Старуха Изергиль;Макар Чудра и другие 

Г орький М.
шт. 2 552,00

827 Стихотворения Бунин И.А. шт. 8 3 000,00
828 Царь-рыба Астафьев В.П. шт. 7 2 443,00
829 Художественная литература шт. 80 32 860,00
830 Красная книга Сахалинской области 

(Том "Животные")
шт. 2 582,66

831 Наглядно-информационный стенд "Ито
говая аттестация"

шт. 1 9 750,00

832 Наглядно-информационный стенд "Ито
говая аттестация"

шт. 1 9 750,00

833 Наглядно-информационный стенд "Ито
говая аттестация"

шт. 1 9 750,00

834 Наглядно-информационный стенд "Ито
говая аттестация"

шт. i 9 750,00

835 Наглядно-информационный стенд "Ито
говая аттестация"

шт. 1 9 750,00

836 Наглядно-информационный стенд "Ито
говая аттестация"

шт. 1 9 750,00

S3" Наглядно-информационный стенд "Ито
го Бая аттестация"

шт. 1 9 750,00

838 Наг г • г о-информацг:: ый стенд "Ито
говая аттестация"”

шт. 1 9 750,00

839 H arm :-:: т : г •: анионный стенд "Ито
говая аттестация

шт. 1 9 750,00

840 Наглядно-н-:; г : анионный стенд "Тех
ника безопа: н лети"

шт. 1 9 300,00

841 Стенд "Классный уголок" шт. 1 13 500,00
842

I
Стенд демонстрационный текстильный 
передвижной

шт. 1 9 780,00

843 Стенд "Школьный конкурс "Ученик го
да"

шт. 1 12 730,00

844 Стенд "Школьный конкурс "Класс года" шт. 1 12 730,00
845 стенд "Заботливым родителям" шт. 1 6 909,46
846 стенд "Объединения доп-ного образова

ния"
шт. 1 9 800,00



77

847 Стенд "Безопасный путь домой" нгг. 1 13 500,00

848 Наглядно-информационный стенд "Ито
говая аттестация"

нгг. 1 10 730,00

849 Наглядно-информационный стенд "Вер
нисаж творческих работ"

нгг. 1 3 700,00

850 Наглядно-информационный стенд "Тех
нология создания изделий"

нгг. 1 8 670,00

851 Наглядно-информационный стенд "Про
ектируем на уроках технологии"

нгг. 1 8 670,00

852 Стенд для уголка безопасности шт. 1 4 100,00

853 Стенд для уголка безопасности нгг. 1 4 100,00

854 Стенд для уголка безопасности шт. 1 4 100,00

855 Стенд для уголка безопасности шт. 1 4 100,00

856 Стенд для уголка безопасности шт. 1 4 100,00

857 Стенд для уголка безопасности шт. 1 4 100,00

858 винтовка пневматическая шт. г 34 650,00

859 винтовка пневматическая МР-512 шт. 1 4 000,00

860 модель для демонстрации в объеме ли
ний магнитного поля

шт. 1 4 250,00

861 набор электроизмерительных приборов 
постоянного и пер.

шт. 1 22 910,00

862 Наглядно-информационный стенд для 
учебно-воспитательного процесса 
2400*1100 мм

шт. 1 12 200,00

863 Наглядно-информационный стенд для 
учебно-воспитательного процесса 
2400*1100 мм

шт. 1 12 200,00

864 Наглядно-информационный стенд для 
учебно-воспитательного процесса 
2400*1100 мм

шт. 1 12 200,00

865 Наглядно-информационный стенд для 
учебно-воспитательного процесса 
1500*1100 мм

шт. 1 7 890,00

866 Наглядно-информационный стенд для 
учебно-воспитательного процесса 
1500*1100 мм

шт. 1 7 890,00

867 осветитель таблиц РОТТА шт. 1 7 500,00

868 стенд информ шт. 1 13 800,00
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869 стенд информ HIT. 1 5 400,00

870 стенд информ шт. 1 5 400,00
871 стенд информ нгг. 1 10 800,00

872 стенд информ шт. 1 10 500,00

873 стенд информ шт. 1 10 500,00
874 стенды шт. 1 7 958,40

875 стенды шт. 1 7 958,40

876 стенды шт. 1 7 958,40

877 стенды Шт. 1 7 958,40

878 стенды шт. 1 7 958,40
879 стенды информ шт. 1 31 360,00

880 стенды информ шт. 1 39 000,00

881 стенды информ шт. 1 4 500,00
882 стенды информ нгг. 1 4 500,00
883 стенды информ шт. 1 4 500,00
884 стенды информ шт. 1 4 500,00

885 стенды информ шт. 1 6 203,00
886 стенды информ шт. 1 6 203,00

887 стенды икр :рм шт. 1 6 203,00

888 стендь: информ HIT. 1 6 203,00

889 стенды информ шт. 1 6 203,00

890 стенды информ шт. 1 6 203,00

891 стенды информ шт. 1 10 000,00

892 стенды информ шт. 1 10 000,00

893 стенды информ шт. 1 10 000,00

894 стенды информ шт. 1 10 000,00

895 стенды информ HIT. 1 10 000,00
896 фасадная вывеска шт. 1 3 500,00

897 экран на треноге шт. 1 3 545,00

898 экран нгг. 1 6 000,00

899 экран шт. 1 6 000,00

900 экран шт. 1 6 000,00

901 экран шт. 1 6 000,00

902 экран шт. 1 6 000,00
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903 экран шт. 1 6 000,00

904 экран шт. 1 6 000,00

905 экран шт. 1 6 000,00

906 экран демонстрационный шт. 1 4 314,00

907 Стенд "Тогов к труд}7 и обороне" шт. 1 15 000,00

Итого 3 303 12 927 083,48
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Анивского городского округа 

от «14» октября 2021 года № 2424-па

т

а
,4-па

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижим го а * -  u t s e -т л . ь  1 тг-агашего закреплению за муниципальным 

■ - * «* -зовательным учреждением
«Средняя ?  <:са. аил ы . . _ * та .Vs 5 с. Троицкое имени Героя Советского

Г па л  Г лип ' •  i 7 1 агорьевича Светецкого»

М>№

п/и
Стоимость

1. Здание ;т . э е  • з н  » 43 336 946,05

2. Стадион 161 132,70

3. Земельны 1 h i  * - ; -~;е С ОШ № 5 с.Троицкое 25 290 294,40

^ т о г о 68 788 373,15



Межрайонная инспекция 
ФНС России № 1 

по Сахалинской области
В Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись

ИЯуА - Л  200? ^ г.

огрн03?@№@35ШкЕ
Т 'Т -
11. '

Экземпляр документа хранится з 
регистрирующем органе
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