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I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 
бизнеса и предпринимательства» г.Перми (далее -  Учреждение) по типу 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы, является общеобразовательной организацией, по организационно - 
правовой форме - унитарной некоммерческой организацией, муниципальным 
автономным учреждением.

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Школа бизнеса и предпринимательства» 
г.Перми.

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «ШБиП»
г.Перми.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614107, Россия, 
Пермский край, город Пермь, ул. Инженерная, д. 5. По указанному адресу 
размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения -  
руководитель (директор).

1.3.1. Учреждение имеет структурное подразделение - кадетская рота имени 
капитана В.Н.Татищева. Основной целью деятельности структурного 
подразделения является реализация образовательных программ основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительных образовательных 
программ, следующих направленностей:

- правовой;
- военно-патриотической;
- физкультурно-спортивной.
Структурное подразделение не является самостоятельным юридическим 

лицом, осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, 
регламентируется Положением о структурном подразделении, утвержденного 
руководителем (директором) Учреждения.

1.3.2. Структурное подразделение имеет свою собственную символику, 
утвержденную Положением о структурном подразделении.

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 
Пермь. Полномочия и функции учредителя от имени муниципального 
образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент 
образования администрации города Перми (далее -  Учредитель) на основании 
правовых актов администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город 
Пермь, ул. Ленина, д. 23.

Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, 
ул. Сибирская, д. 17.

1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании 
и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
прекращении.
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Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки 
со своим наименованием.

Учреждение имеет собственную символику: герб и знамя, на которых 
изображена юла в сине-бело-оранжевом цвете на раскрытой книге, ниже -  
наименование Учреждения.

1.7. Собственник имущества Учреждения -  муниципальное образование 
город Пермь, полномочия собственника осуществляет департамент 
имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых 
актов органов местного самоуправления города Перми (далее -  Департамент).

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит 
светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии 
и гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности 
и духовно-нравственного развития личности.

1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся 
на русском языке.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Основная цель деятельности Учреждения -  образовательная 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность, направленная на достижение целей деятельности Учреждения.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность.

2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. Основные общеобразовательные программы:
2.4.1.1. образовательные программы начального общего образования;
2.4.1.2. образовательные программы основного общего образования;
2.4.1.2.1. образовательные программы основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов (физическая культура, математика, 
о бществознание);

2.4.1.3. образовательные программы среднего общего образования;
2.4.1.3.1. образовательные программы среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов (физическая культура, математика, 
обществознание).

В рамках реализации основных общеобразовательных программ, указанных 
в пункте 2.4.1. настоящего устава, Учреждение осуществляет деятельность по:
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