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1. Общие положения

1.1. Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» 
(в дальнейшем именуемое -  Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», 
«Об образовании в Российской Федерации». •

1.2. Настоящая редакция № 5 устава разработана в связи с необходимостью 
приведения в соответствие положений устава Учреждения с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Устав).

' 1.3.Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ
город Омск Омской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
департамент образования Администрации города Омска (далее -  Учредитель).

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской области. Права собственника в отношении 
закрепленным за Учреждением имуществом осуществляет в пределах своей компетенции 
департамент имущественных отношений Администрации города Омска (далее -  
Собственник имущества).

1.4. Местонахождение Учредителя: 644043, Российская Федерация, город Омск,
улица К. Либкнехта, дом 33. ,

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открытые в установленном законом порядке, печать установленного 
образца, штамп и бланки со своим наименованием.

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием городской округ город Омск Омской области в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования.

1.7. Учреждение проходит государственную аккредитацию и лицензирование 
в установленном законом порядке.

1.8. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.9. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность
в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Уставом. ^ ... '

1.10. Полное наименование Учреждения: бюджетное общеобразовательное
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 8».

Сокращенное наименование Учреждения: БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8».

1.11. Место нахождения Учреждения: 644100, Российская Федерация, город Омск, 
улица Белозёрова, дом 5.

1.12. Учреждение создано в организационно-правовой форме -  учреждение. 
Тип Учреждения -  бюджетное общеобразовательное.

1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными 
правовыми актами, настоящим Уставом, договорами между Учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающегося.

1.14. Учреждение создано на неопределенный срок.



1.15. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Учреждение может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по фактическому 

_чтг:; Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности, 
:с;~:ествпяемой в филиалах Учреждения, проводится в порядке, установленном 
zez счзуюпшм законодательством.

1.16. В Учреждении создание и деятельность организационных структур 
z : zzrzzecxnx партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
:съе гонений) не допускаются. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться 

zezcase общественные объединения.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно- 

I : веские организации (объединения), движения и партии, а также принудительное
чгчччеченае их к деятельности в этих организациях и к участию в агитационных кампаниях 
z  ч : чччдчесхнх акциях не допускаются.

L i" . Учреждение создает необходимые условия для организации питания 
:: :rzzzzHCKoro обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся
:: ра:«: zhzkob Учреждения.

1рганизация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. В Учреждении 
z z z g z : :ь~ь предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения и
а д и т и и я ш я  НИЩИ.

1 15. Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся.
-чгш изапия оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

: чччеечз-чяют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

zzzzzzckhm персоналом, который закреплен органом исполнительной власти в сфере 
: ZTis: охранения за этим Учреждением и наряду с администрацией и педагогическими 
: ' I: :  чннками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 
>:ер:чриятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 
ручаю щ ихся.

1.19. Учреждение, обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
:чг:ччы х представителей) с настоящим уставом, с лицензией на осуществление 

: нательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
: х>р азовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
эоучаюпдахся. *

2. Цели, предмет, виды деятельности Учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
чгпеяьностъ по образовательным программам начального общего, основного общего 
z  cpezHero общего образования.

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность.
2.2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего 

ч cpezzero общего образования;
- организация свободного времени отдыха, досуга и питания детей в каникулярное

время:
- организация обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении и детей-

чзвалидов.
2.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы:



- основные общеобразовательные программы -  образовательные программы 
начального общего образования, образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы среднего общего образования;

- дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные 
общеразвивающие программы.

2.4. Основные образовательные программы реализуются по следующим уровням 
общего образования:

. - начаньное общее образование;
-  основное общее образование;
- среднее общее образование.
2.5. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут 
быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 
заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

В качестве иного вида деятельности Учреждение осуществляет Торговлю покупными 
товарами и оборудованием, используемыми в образовательной деятельности.

' 3. Образовательный процесс

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке.
Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации

в Учреждении, имеющем государственную аккредитацию, осуществляется в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами.

3.2. Общее образование в Учреждении может быть получено в очной, очно-заочной, 
заочной формах обучения.

Форма обучения по конкретной общеобразовательной программе определяется 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
формы обучения учитывается мнение ребенка.

Учреждением создаются условия для прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации для обучающихся, получающих общее образование 
в форме семейного образования и самообразования.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется 
в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.

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

3.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования.

3.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется образовательными программами начального общего, основного 
обшего и среднего общего образования.



3.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. ■

3.7. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются Учреждением.

Учреждение разрабатывает указанные образовательное программы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

3.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся.

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
их промежуточной аттестации.

3.9. При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. *

Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием 
сетевой формы их реализации Учреждение совместно с иными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, разрабатывает и утверждает 
: гразовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 
формы реализации общеобразовательных программ.

3.10. При реализации общеобразовательных программ Учреждением может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания общеобразовательной программы и построения 
>небных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

3.11. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного 
плана и регламентируете^ расписанием занятий, которое определяется Учреждением.

3.12. Учреждение работает в режиме пятидневной или шестидневной учебной неделе 
в соответствии с расписанием занятий.

Учебные нагрузки, в том числе внеучебные нагрузки, режим занятий обучающихся, 
не полжны превышать норм предельно допустимых нагрузок в соответствии с санитарно- 
гппаеническими требованиями.

3.13. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 
в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 
Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации 
общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один 
: не ял. в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

3.14. Обучение детей в Учреждении на ступени начального общего образования 
начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
~1ДТ. 1 V 1 .

По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе 
разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. •



Все дети, достигшие установленного возраста, зачисляются в первый класс 
независимо от уровня их подготовки.

3.15. Правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся регламентируются локальными нормативными актами 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

3.16. Количество классов в Учреждении зависит от числа поданных заявлений 
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 
санитарно-гигиенических требований.

Наполняемость классов, заочных групп и групп продленного дня в Учреждении 
определяется настоящим Уставом, требованиями санитарно-гигиенических правил 
и устанавливается:

1) общеобразовательные классы в количестве не более 25 человек;
2) группы с заочной формой обучения не менее 9 человек.
3.17. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению 

на уровнях начального, основного и среднего общего образования, физической культуре 
на уровне среднего общего образования, по информатике и ИКТ, физике и химии (во время 
практических занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость 
класса составляет 25 человек.

3.18. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 
основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

3.19. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы.

Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением.
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 

30 календарных дней (для обучающихся по очно-заочной (вечерней) форме обучения - 
не менее 20 календарных дней), летом -  не менее 8 недель (для обучающихся по очно
заочной (вечерней) форме обучения -  не менее 10 недель).

.Сроки каникул доводятся до сведения родителей (законных представителей) за две 
недели до их начала.

Для обучающихся первого класса в течение учебного года устанавливаются 
исполнительные недельные каникулы.

3.20. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
зсего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся.

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
п промежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением.

Учреждение руководствуется локальным нормативным актом Учреждения, 
тетламентирующим периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
п промежуточной аттестации обучающихся.

3.21. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 
: г пего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией.



3.22. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолжности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный план.

3.23. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 
получение общего образования соответствующего уровня.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным 
из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Учреждением.

4. Права и обязанности обучающихся 
и их родителей (законных представителей)

4.1. Обучающиеся имеют право:
- на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, и формы 

получения образования;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-педагогической 
п психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
н:рмахивными актами;

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
п: осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
ппсптптлин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке;

- уваж ен и е  человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
г ппппсческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

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

- каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
: :  ппспьных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
нг-'ным графиком;

- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
.гсп : пленном законодательством об образовании; _

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
пс СП нмму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
«спс спппелъной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
-  пгсспсп z  нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- }пастие в управлении Учреждения в установленном им порядке;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

пспенспсй на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
ссс;- пссстзенной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,

- . _ прующими организацию и осуществление образовательной деятельности
1 хсазоватеньной организации; •

- Гс;псатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
п: : п-с пспзенной, научной базой;

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
н - с :п :  оппмпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных



мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой деятельности; .

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- другие права, предусмотренные федеральными законами.
• Экстерны, зачисленные в Учреждение для прохождения аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
4.2. Обучающиеся обязаны:
- выполнять Устав Учреждения, Правила поведения для обучающихся;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать достоинство других обучающихся, работников Учреждения.
4.3. Родители (законные представители) имеют право:
- на выбор формы получения образования, защиту законных прав и интересов

ребенка;
- участие в представительных органах (советах, комитетах) родителей;
- ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также 

с опенками успеваемости ребенка;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством. - •
-.4. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)

нес эвершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в администрацию Учреждения обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 
: зр аздгння подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 
: нчаззпшхся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
: зраз овагеяьных отношений, в т.ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 
плтегесов педагогического работника.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
знношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

: т аз з вательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т.ч. в случаях 
з ззнзп-зновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
н зс чтчзных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
: зч : зпендй создается в Учреждении из равного числа представителей совершеннолетних 
зуназ-змшхся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

з . '  -ков Учреждения.
г езпение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

”з зпгзздд явзгяется обязательным для всех участников образовательных отношений 
з чрежаении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

г езденне'комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
33: печзпз может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.

Ззрядок создания, организации работы комиссии, принятия решений комиссией 
зз зздз’днения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 

~ г з : з мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных 
гзан : з з вэотников Учреждения и обучающихся (при их наличии).

5. Имущество и финансы Учреждения



5.1. Учреждение для осуществления своей деятельности наделяется на праве 
оперативного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 
том числе недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, в 
соответствии
с федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые 
из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые 
определены федеральным законодательством.

Учреждению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного 
пользования и иных правах в соответствии с федеральным законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

5.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 
а также приобретенное им за счет средств, полученных от приносящей доходы 
деятельности, учитывается на его балансе в соответствии с законодательством.

• 5.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых
средств, являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- приобретение имущества Учреждением по сделкам;
- доходы Учреждения, поступающие в его распоряжение, от приносящей доходы 

деятельности;
- иные не противоречащие законодательству источники.
5.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством, Уставом.
Закрепление имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

за Учреждением на праве оперативного управления в процессе осуществления его 
деятельности осуществляется Собственником имущества.

5.5. Учреждение вправе продавать принадлежащее ему на праве оперативного 
}иравления недвижимое имущество, иным способом отчуждать такое имущество с 
согласия:

- Омского городского Совета, оформленного Постановлением, - в отношении 
недвижимого имущества, рыночная стоимость которого превышает 4 миллиона рублей;

- Администрации города Омска, оформленного правовым актом, - в отношении 
недвижимого имущества, рыночная стоимость которого не превышает 4 миллионов рублей.

5.6. Учреждение вправе с предварительного согласия Собственника имущества 
и Учредителя:

- продавать особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему на приобретение этого имущества, иным способом отчуждать, а также передавать такое 
имущество по договору аренды, безвозмездного пользования, по иным договорам, 
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования указанным имуществом;

‘ - совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств,
получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, 
переводом долга;

- заключать договоры простого товарищества, целью которых не является 
осуществление предпринимательской деятельности;

- передавать принадлежащее ему на праве оперативного управления недвижимое 
имущество по договору аренды, безвозмездного пользования, по иным договорам, 
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования указанным имуществом;



. - передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

5.7. Учредитель устанавливает муниципальное задание в соответствии 
с 'предусмотренными Уставом основными видами деятельности. Формирование 
и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
Учредителем с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 
или приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

5.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, гражданам и юридическим 
лицам, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

5.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 
в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральным законом).

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника имущества и Учредителя 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

5.12. Собственник имущества вправе принять решение об-изъятии у Учреждения 
закрепленного за ним излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 
имущества.

5.13. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:

- обеспечивать сохранность и эффективность использования закрепленного за ним 
имущества строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением
ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации); ’

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
5.14. Земельные участки, занимаемые Учреждением, предоставляются ему 

в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с законодательством.
5.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.


