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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с.Рыткучи»
(далее – Учреждение) с 01.09.1961 именовалась как Усть-Чаунская восьмилетняя школа. В 1984 году
Учреждение приобрело статус средней школы.
Постановлением администрации муниципального образования - Чаунский район от 26.11.1997 №
417 Учреждение переименовано в муниципальное образовательное учреждение «Усть-Чаунская средняя
школа с интернатом при школе». В 2001 году на основании постановления администрации
муниципального образования - Чаунский район от 01.10.2001 № 309 Учреждение переименовано в
муниципальное общеобразовательное учреждение «Усть-Чаунская средняя общеобразовательная школа»
с. Рыткучи. В 2003 году на основании приказа Управления образования администрации муниципального
образования - Чаунский район от 09.10.2003 № 01-418 утверждено наименование – муниципальное
общеобразовательное учреждение «Усть-Чаунская средняя общеобразовательная школа с. Рыткучи».
В 2015 году в соответствии с постановлением Администрации Чаунского муниципального района
от 22.12.2015 № 225 «О переименовании муниципального общеобразовательного учреждения
«Усть-Чаунская средняя общеобразовательная школа с.Рыткучи» учреждение переименовано в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с.Рыткучи».
1.2. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
1.3.
Официальное
полное
наименование
Учреждения:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа с.Рыткучи». Официальное сокращенное наименование
Учреждения: МБОУ СШ с.Рыткучи.
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение.
1.5. Тип Учреждения: общеобразовательная организация.
1.6. Место нахождения Учреждения: Чукотский автономный округ, Чаунский район, с.Рыткучи,
ул.Мира, д.14. Почтовый адрес Учреждения: 689417, Чукотский автономный округ, Чаунский район,
с.Рыткучи, ул.Мира, д.14.
1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является городской округ Певек.
1.8. Функции и полномочия учредителя Учреждения, включая функции и полномочия
собственника имущества, от имени городского округа Певек осуществляет Администрация городского
округа Певек (далее – Учредитель).
1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве оперативного
управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 1.10. Учреждение имеет
печати со своим полным наименованием, штампы, бланки.
1.11. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента
выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.12. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными и региональными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Чукотского
автономного округа в области образования, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих
управление в сфере образования, органов местного самоуправления городского округа Певек и настоящим
Уставом.
1.14. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.15. В Учреждении функционирует структурное подразделение без образования юридического
лица – интернат, который действует на основании настоящего Устава и соответствующего положения.
1.16. Медицинское обслуживание и контроль за состоянием здоровья обучающихся в Учреждении
осуществляется медицинским персоналом учреждения здравоохранения на основании заключенного
договора.
1.17. Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением самостоятельно. Контроль
за организацией и качеством питания возлагается на медицинский персонал и директора Учреждения.

