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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Устав муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения (далее – Устав) регулирует деятельность муниципального 
общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей № 6 муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – Учреждение), 
созданного в целях реализации прав граждан на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования. 
1.2. Учреждение создано 30 августа 1993 года как средняя общеобразовательная 
школа № 6 Постановлением Администрации города Мелеуза Республики 
Башкортостан № 387 от 30 августа 1993 года. Решением коллегии Министерства 
народного образования Республики Башкортостан № 4 от 19 мая 1997 года средняя 
общеобразовательная школа № 6 реорганизована в общеобразовательный 
многопрофильный лицей № 6 в порядке эксперимента. Постановлением 
Администрации города Мелеуза и Мелеузовского района №1477 от 26 октября 
1999 года общеобразовательный многопрофильный лицей № 6 переименован в 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 6». Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Лицей № 6 муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан передано в муниципальную 
собственность на основании постановления Правительства Республики 
Башкортостан № 312 от 30 декабря 2005 года «Об утверждении перечней 
государственного имущества Республики Башкортостан, передаваемого в 
муниципальную собственность городских округов, муниципальных районов и 
поселений Республики Башкортостан». Во исполнение постановления Главы 
администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан № 3019 от 15.11.2007г. «О приведении учредительных документов 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан в соответствие с действующим 
законодательством», Приказа Отдела образования муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан от 05.03.2008г. № 88 «О 
переименовании образовательного учреждения»  в связи с прохождением 
государственной регистрации в налоговом органе МИФНС № 38 по Республике 
Башкортостан  07.03.2008г. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан переименовано с 07.03.2008г. на основании Приказа по лицею от 
19.03.2008г. № 81 в муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение 
Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан. 
1.3. Устав Учреждения в новой редакции принят в связи с приведением его в 
соответствие с действующим законодательством на основании постановления 
Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан от 23.06.2015 № 1235 "О принятии новой редакции Уставов 
муниципальных образовательных учреждений муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан». 
1.4. Организационно-правовая форма: учреждение. 
1.5. Тип муниципального Учреждения: бюджетное.  
1.6. По типу реализуемых образовательных программ Учреждение является 
общеобразовательной организацией.  
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основной целью их деятельности: дополнительные общеобразовательные 
программы. 
 Учреждение реализует общеразвивающие программы по следующим 
направлениям: научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-
спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-
биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-
научной, социально-экономической, культурологической направленности.   
2.13. К основным видам деятельности Учреждения также относятся:  
- услуги промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;  
- услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, и т.п.;  
- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающим коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц в группах;  
- организация питания обучающихся; 
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров, 
диспансеризации); 
- организация социально-психологического тестирования обучающихся  в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в сфере образования; 
- организация обучения на дому;  
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи обучающимся; 
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (дневное 
пребывание). 
2.14. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его выполнения. Уменьшение 
объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 
2.15. Сверх установленного муниципального задания Учреждение вправе 
осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг  на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается Учредителем.   
2.16. Платные образовательные услуги  по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 
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осуществляются для обучающихся  по дополнительным общеобразовательным 
программам следующих направленностей: научно – техническая, спортивно-
техническая, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, туристско-
краеведческая, эколого-биологическая, военно-патриотическая, социально-
педагогическая, культурологическая, естественнонаучная, социально-
экономическая,  
2.17. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Учреждением. 
2.18. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и если это соответствует таким целям.  
2.19. К иным видам деятельности Учреждения относятся: 
2.19.1. присмотр за обучающимися после окончания занятий в дневное время;  
2.19.2. создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 
2.19.3. проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 
2.19.4. с согласия Учредителя в Учреждении в каникулярное время может быть 
организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей;  
2.19.5. репетиторство; 
2.19.6. реализация творческих работ, выполненных обучающимися  и работниками 
Учреждения;  
2.19.7. сдача в аренду с согласия Учредителя и Собственника  недвижимого или 
особо ценного имущества.  
2.20. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которых осуществляется  
за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального 
задания.  
2.21. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с уставными целями.   
2.22. Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые 
Учреждение вправе осуществлять, является исчерпывающим. 
 

3. Организация деятельности Учреждения 
 

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе обязано: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; 
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения; 
3.2. К компетенции Учреждения относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
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2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями; 
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 
4) утверждение штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 
6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 
8) прием обучающихся в Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ такими организациями; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, если иное не установлено законодательством;  
12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 
13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждения;  
16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
17) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом; 
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 
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