Учредитель МБОУ СОШ пос. Железнодорожный
Учредителем ОУ в соответствии с Уставом муниципального образования «Правдинский
район» является администрация МО «Правдинский район» (далее – Учредитель). Место
нахождения Учредителя: 238400, Российская Федерация, Калининградская область, г.
Правдинск, пл. им. 50-летия Победы, 1. Официальный сайт - http://pravdinsk39.ru/
Администрация МО «Правдинский район» осуществляет следующие функции и
полномочия учредителя:
- принимает решения об изменении целей и предмета деятельности Учреждения;
- принимает решение о реорганизации и ликвидации Учреждения в установленном
действующим законодательством порядке;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации
Учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации Учреждения;
- утверждает устав Учреждения и вносимые в устав изменения;
-

принимает

решения

по

иным

вопросам,

относимым

действующим

законодательствам к полномочиям учредителя.
Управление образования и воспитания молодёжи администрации муниципального
образования «Правдинский район» (далее – Управление) как структурное подразделение
Учредителя осуществляет следующие функции и полномочия учредителя:
- готовит представления о реорганизации и ликвидации ОУ, а также об изменении
целей и предмета его деятельности;
- формирует и направляет предложения по закреплению имущества за ОУ на праве
оперативного управления и изъятию имущества, находящегося у ОУ на праве
оперативного управления;
-

согласовывает

передаточные

акты

или

разделительные

балансы

при

реорганизации ОУ, ликвидационные балансы при ликвидации ОУ;
- назначает руководителя ОУ и прекращает его полномочия, заключает и
расторгает трудовой договор с руководителем Учреждения;
- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в порядке, установленном действующим законодательством;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание

муниципальных

услуг

(выполнение

работ)

в

порядке,

установленном

действующим законодательством;
- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности ОУ, оказываемые им сверх
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ), а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ);
- определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах
деятельности ОУ и об использовании закрепленного за ОУ на праве оперативного
управления имущества;
- определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, утверждает указанные планы;
- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности ОУ, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
руководителем

ОУ

по

инициативе

работодателя

в

соответствии

с

трудовым

законодательством Российской Федерации;
- осуществляет контроль за деятельностью ОУ в порядке, установленном
действующим законодательством;
- согласовывает устав ОУ и вносимые в устав изменения;
- осуществляет иные функции, предусмотренные правовыми актами органов
местного самоуправления МО «Правдинский район».
Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей компетенции
осуществляются

Комитетом

по

управлению

муниципальным

имуществом

МО

«Правдинский район» (далее – Комитет). Комитет осуществляет следующие функции и
полномочия:
- готовит договоры о передаче Учреждению на праве оперативного управления
муниципального имущества, а также договоры о прекращении права оперативного
управления;
- передаёт Учреждению муниципальное имущество, закрепленное на праве
оперативного управления, а также принимает имущество в случае прекращения права
оперативного управления;
- определяет перечни особо ценного движимого имущества Учреждения.
В случае реорганизации органов местного самоуправления МО «Правдинский район»
либо преобразования муниципального образования «Правдинский район», права
учредителя Учреждения переходят к соответствующим правопреемникам.

