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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 108 с 
углубленным изучением отдельных предметов» является юридическим лицом, осуществляет 
свою деятельность в целях создания условий для реализации гарантированного 
конституционного права на получение общедоступного и бесплатного общего образования, 
если данное образование гражданин получает впервые.
1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 108 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (далее -  Школа) создано на основании 
постановления администрации города Красноярска от 06.09.2018 № 563 «О создании 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 108 с 
углубленным изучением отдельных предметов».
1.3. Школа является правопреемником прав и обязанностей муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 108 с углубленным изучением 
отдельных предметов».
1.4. Школа представляет собой некоммерческую организацию, созданную муниципальным 
образованием городом Красноярском для выполнения работ и оказания услуг в целях 
осуществления полномочий администрации города Красноярска в сфере образования. Школа 
финансируется из бюджета города в виде субсидий на основании муниципального задания и 
заключенного с органом, осуществляющим координацию деятельности Школы, договора.
1.5. Полное наименование Школы: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 108 с углубленным изучением отдельных предметов».

Сокращенное наименование Школы: МАОУ СШ № 108.
Место нахождения Школы: 660111, Россия, Красноярский край, город Красноярск, 

ул. Тельмана, д. 13.
Организационно-правовая форма Школы: муниципальное автономное учреждение.
Тип Школы: общеобразовательное учреждение.

1.6. Учредителем Школы является муниципальное образование город Красноярск.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган местного самоуправления 

администрация города Красноярска (далее по тексту Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 660049, Россия, Красноярский край, город

Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Органом администрации города Красноярска, координирующим деятельность Школы, 

а также осуществляющим в отношении Школы отдельные функции и полномочия 
Учредителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами города, 
является главное управление образования администрации города Красноярска.
1.7. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», иными законодательными актами РФ, указами и распоряжениями Президента 
РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми 
актами органов власти Красноярского края и правовыми актами органов местного 
самоуправления города Красноярска, органов управления образованием всех уровней, а 
также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
1.7. Настоящий Устав Школы является основным локальным нормативным актом в системе 
правового регулирования на уровне Школы. Все локальные нормативные акты, принимаемые 
на данном уровне, не могут противоречить настоящему Уставу.
1.8. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное на 
праве оперативного управления или на ином законном основании, может иметь 
самостоятельный баланс, бланки, штампы, печать со своим наименованием, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве оперативного 
управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Школой собственником этого имущества или приобретенных 
Школой за счет средств, выделенных собственником его имущества.
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По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества Школы.
1.10. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной ее Уставом и направленной на подготовку образовательного 
процесса, возникают с момента государственной регистрации Школы.
1.11. Школа получает лицензию на осуществление образовательной деятельности в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами.
1.12. Школа может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания воспитанников.

Структурные подразделения Школы, в том числе филиалы и представительства, не 
являются юридическими лицами и действуют на основании устава Школы и положения о 
соответствующем структурном подразделении, утвержденного директором Школы.

Руководители структурных подразделений назначаются директором Школы и действуют 
на основании доверенности.

Структурными подразделениями Школы являются:
- физкультурно-спортивный клуб «Спарта»;
- музей трудовой, боевой и пограничной Славы.
Структурные подразделения располагаются по месту нахождения Школы.

1.13. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) осуществляется Школой.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Школа обязана 
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям 
и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

Организация питания обучающихся возлагается на Школу. Расписание занятий должно 
предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.
1.14. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
1.15. По инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в образовательной организации могут создаваться 
советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся или иные органы.
1.19. Школа имеет эмблему из негеральдических фигур-цифр, букв. Эмблема выполнена с 
учетом цветовой гаммы, используемой в Школе. Цифры - нумерация и номер учреждения. На 
голубом фоне, изображена раскрытая книга, как источник знаний. В центре желтым цветом, 
цветом солнца. Число 108 обозначает номер Школы. По краям синим цветом изображены 
цветы, растущие вверх.

Глава 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.

2.1. Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.
2.2. Для достижения своих уставных целей Школа осуществляет следующие виды 
деятельности:

Основные виды деятельности:


