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Внести в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 144» следующие изменения:

Главу 4 «Имущество Школы и источники его формирования» изложить в следующей 
редакции:
«Глава 4. Имущество Школы и источники его формирования.
4.1. Источниками формирования имущества Школы являются:
1) имущество, переданное ему (ей) в оперативное управление;
2) имущество, приобретённое на средства, полученные от приносящей доход деятельности;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных 
не запрещенных федеральными законами источников;
5) доходы от предоставления в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
а также имущества, приобретённого Школой на средства, выделенные Учредителем для его 
приобретения;
6) средства, полученные от приносящей доход деятельности, разрешённой настоящим Уставом;
7) другие не запрещенные законодательством поступления.
4.2. Собственником имущества Школы является муниципальное образование город Красноярск.

Собственник имущества (уполномоченный им орган -  департамент муниципального 
имущества и земельных отношений администрации города Красноярска) закрепляет за Школой 
в целях обеспечения уставной деятельности необходимое имущество на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, 
установленном правовыми актами города Красноярска.

Право оперативного управления на движимое муниципальное имущество у Школы 
возникает с момента фактической передачи этого имущества, если иное не установлено 
законом, иными правовыми актами города.

Право оперативного управления на недвижимое муниципальное имущество у Школы 
возникает с момента государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством.

С момента возникновения права оперативного управления муниципальным имуществом 
на Школу переходят обязанности по его учету, инвентаризации и сохранности.

При осуществлении права оперативного управления вверенным имуществом Школа 
обеспечивает его использование по целевому назначению.
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Школа не вправе 
распоряжаться данным земельным участком.
4.4. Школа в отношении закреплённого за ним имущества осуществляет права пользования и 
распоряжения им в пределах, установленных законодательством.
4.5. Школе запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закреплённого за Школой, или имущества, 
приобретённого за счёт средств, выделенных Школе собственником, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
4.6. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или 
приобретенными Школой за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
4.7. Недвижимое имущество, закреплённое за Школой или приобретённое им за счёт средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Школы особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учёту в установленном 
порядке.
4.8. Школа вправе выступать арендатором или арендодателем имущества в соответствии с 
действующим законодательством.



Сдача в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой за счёт средств, 
вселенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, допускается с соблюдением 
установленного законодательством порядка, с согласия Учредителя.

Школа с согласия Учредителя, на основании договора между Школой и медицинским 
у ч р еж д ен и ем  предоставляет безвозмездно медицинскому учреждению в пользование движимое 
и недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и работников 
образовательного учреждения и прохождения ими медицинского обследования.
4.9. Школа обязано ежегодно публиковать отчёты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в определённых Учредителем с] совой информации.».

Директор Н. А. Алексеева
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