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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия 

Федоровича» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - 

Учреждение), действующее в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

является правопреемником муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. Основной государственный регистрационный номер 1026401989239. 

1.2. Устав разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

1.3. Учреждение создано путем изменения типа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

1.4. Наименование Учреждения:  

полное – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия 

Федоровича» Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

сокращенное – МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф.Суханова». 

1.5. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 413100, Саратовская 

область, Энгельсский район, г. Энгельс, ул. Пушкина, д. 1 «а». 

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения – учреждение. 

Тип Учреждения – автономное учреждение. 

1.7. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке. 

1.9. Учредителем Учреждения является Энгельсский муниципальный район. Функции 

и полномочия учредителя (далее по тексту – Учредитель) осуществляет комитет по 

образованию администрации Энгельсского муниципального района (далее - Комитет по 

образованию). 

Место нахождения: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 

д. 41.  

1.10. Земельный участок предоставляется Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования постановлением администрации Энгельсского муниципального 

района. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в территориальном органе Федерального казначейства или 

финансовом органе Энгельсского муниципального района, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, символику. 

1.12. Учреждение не отвечает по обязательствам Комитета по образованию. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным 

учреждением собственником этого имущества или приобретенного автономным 

учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также 

недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление автономного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.  














































