
6. Финансово-хозяйственная деятельность. 

6.1. Учредитель  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, закрепляет за Учреждением в целях обеспечения его 

уставной деятельности, предусмотренной уставом, здания, сооружения, 

оборудование, а также другое необходимое имущество. 

Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

Объекты права собственности, закрепленные в установленном порядке 

за Учреждением, находятся в его оперативном управлении. 

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

Учреждением, осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за ней, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению ее собственником (Учредителем), если иное не 

установлено федеральными законами. 

6.3. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем в 

соответствии с договором между ними. 

6.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

общеобразовательного учреждения являются: 

а) собственные средства Учредителя; 

б) бюджетные и внебюджетные средства; 

в) имущество, переданное Учреждению собственником 

(уполномоченным им органом); 

г) средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

д) доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных 

видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

е) другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Распоряжение имуществом, приобретенным Учреждением за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности осуществляется Учреждением в соответствии с уставными 

целями. 

6.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Финансирование Учреждения осуществляется на основе 

государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов в 

расчете на одного обучающегося. 

В случае если, Учреждение будет являться малокомплектной при 

определении норматива финансирования должны учитываться затраты, не 

зависящие от количества обучающихся. 



Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из 

бюджета Учредителя. 

6.7. Учреждение вправе осуществлять самостоятельную 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим уставом, и распоряжаться доходами от этой 

деятельности. 

К предпринимательской деятельности Учреждения относятся: 

- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

- ведение приносящих доход иных вне реализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством 

предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения. 

Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по 

предпринимательской деятельности. 

6.8. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 

денежными средствами. 

6.9. Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять прямые 

связи с зарубежными образовательными учреждениями и организациями, 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 


