I. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
№ 8, в дальнейшем именуемое «Лицей», создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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», путем изменения типа существующего
муниципального образовательного учреждения.
Школа принята в эксплуатацию 1 сентября 1972 года.
Муниципальное общеобразовательное учреждение (МОУ) лицей №8
зарегистрирован в Администрации Солнечногорского района Московской
области № 007 от 15 апреля 1996 года.
На основании Постановления Главы Администрации Солнечногорского
района Московской области № 1719/15 от 01 июня 1992 года и Приказа
Комитета по народному образованию № 656 от 02 сентября 1992 года
Солнечногорская средняя школа № 8 переименована в агротехническую
школу-лицей.
На основании Свидетельства о государственной аккредитации серия, ОБ
№ 0006589 от 23 июня 1998 года по своему статусу является муниципальным
общеобразовательным учреждением лицеем № 8.
Государственная регистрация Лицея осуществлена Инспекцией
Федеральной налоговой службой России по г. Солнечногорску Московской
области: ОГРН 1035008858170 от 17 марта 2003г.
После первой регистрации Учреждения как муниципального
образовательного учреждения производилась регистрация Устава в новой
редакции:
II редакция – 17 августа 2006г. Приказ Комитета по народному
образованию Администрации Солнечногорского района Московской области
Российской Федерации № 24 от 12 февраля 1996г.;
III редакция – 22 декабря 2011г. в связи с изменением типа и
наименования учреждения на муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение лицей № 8 (Постановление Главы Солнечногорского
муниципального района от 17.11.2011 № 4257).
Настоящий Устав Учреждения принят в связи с изменением
наименования и типа учреждения на муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 8 (Постановление Главы
Солнечногорского муниципального района от 04.03.2005г. № 395), а так же
внесением изменений в законодательные акты Российской Федерации и
вступление в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 8.
Сокращенное наименование лицея: МБОУ лицей № 8.

Место нахождения Лицея, юридический адрес: 141500 Московская
область,
г. Солнечногорск, улица Школьная, д.1. По данному адресу расположен
исполнительный орган – Директор.
Место хранения документов и почтовый адрес: 141504, Московская
область,
г. Солнечногорск, ул. Школьная, д. 1. Телефон 994-12-13 (местный 61-1213).
1.3. Учредителем и собственником имущества Лицея является
муниципальное образование Солнечногорский муниципальный район
Московской области.
Функции и полномочия Учредителя в отношении Лицея осуществляются
Комитетом по народному образованию администрации Солнечногорского
муниципального района (далее – Учредитель), в соответствии с нормативными
правовыми актами, включая законодательные, Российской Федерации и
Московской области.
Место нахождения Учредителя: 141500, Московская область, г.
Солнечногорск, ул. Красная, д. 124.
Функции и полномочия собственника имущества Лицея осуществляются
Комитетом по управлению имуществом администрации Солнечногорского
муниципального района (далее – Собственник имущества).
Место нахождения Собственника имущества: 141500, Московская
область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2а.
1.4. Лицей является некоммерческой организацией, созданной для
оказания услуг (выполнения работ) в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органа местного самоуправления в сфере образования.
По своей организационно-правовой форме Лицей является
муниципальным бюджетным учреждением, по типу образовательной
организации - общеобразовательная организация.
1.5. Лицей является юридическим лицом, имеет лицевые счета,
открытые в установленном порядке для учета операций по исполнению
расходов бюджета, а также для учета средств, полученных от приносящей
доход деятельности, обладает обособленным имуществом на праве
оперативного управления, имеет самостоятельный баланс.
Лицей приобретает права юридического лица со дня ее государственной
регистрации.
Лицей имеет печать с полным наименованием на русском языке
установленного образца, штампы, бланки и другие реквизиты для
осуществления своей деятельности.
Лицей отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Лицеем
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Лицеем собственником этого имущества или

приобретенного Лицеем за счет выделенных собственником имущества Лицея
средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Лицея не несет ответственности по
обязательствам Лицея. Лицей не отвечает по обязательствам Собственника
имущества Учреждения.
1.6. Лицей осуществляет образовательную деятельность на основании
специального разрешения – лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
1.7. Лицей осуществляет образовательную деятельность на основании
специального документа, подтверждающего соответствие определенному
стандарту - свидетельства о государственное аккредитации, в случае, если
такая аккредитация предусмотрена законодательством Российской Федерации.
1.8. Лицей осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и
получении дополнительного образования.
1.9. В Лицее не допускаются создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций (объединений).
1.10. Лицей в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе создавать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том
числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций
(объединений). Указанные образовательные объединения создаются в целях
развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со
своим уставом. Порядок регистрации и деятельности указанных
образовательных объединений регулируется законом.
1.11. Лицей вправе иметь собственные печатные и электронные издания.
1.12. Основания возникновения и порядок осуществления прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальных прав), в том числе название Лицея, его
официальная символика, наименования проектов и программ Лицея,
официальный сайт Лицея в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.13. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги для
Лицея в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными
видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.
Лицей не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
1.14. Лицей вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным настоящим
Уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения
указанной платы устанавливается Постановлением Главы Солнечногорского

муниципального района, если иное не предусмотрено федеральным законом.
1.15. Лицей вправе от своего имени заключать договоры, приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в судебных органах.
1.16. Лицей в своей образовательной, воспитательной и
административно-хозяйственной деятельности подотчетен Учредителю.
1.17. Лицей несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
компетенции Лицея;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников;
- адекватность применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Лицея во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Лицея;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

