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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа» 
является образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее 
леятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее по тексту -
Организация). Организация является правопреемником муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Трифоновская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Официальное наименование Организации: 
полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Пышминского городского округа «Трифоновская средняя 
общеобразовательная школа»; 

сокращенное наименование: МБОУ ИГО «Трифоновская СОШ». 
Полное и сокращенное наименование Организации в употреблении равнозначны. 
1.3. Место нахождения Организации: 

Юридический адрес: 
623565. Россия, Свердловская область, Пышминский район, село Трифоново, 

улица Ленина, дом 93. 
Фактический адрес: 

623565, Россия, Свердловская область. Пышминский район, село Трифоново. 
улица Ленина, дом 93; 

1.4. Организационно - правовая форма Организации - бюджетное учреждение. 
Тип - общеобразовательная организация. 
1.5. Организация создается Учредителем и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
1.6. Учредителем Организации является Пышминский городской округ (далее -

Учредитель). Функции и полномочия Учредителя Организации осуществляются 
Управлением образования администрации Пышминского городского округа (далее -
Управление образования) за исключением принятия решения о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации Организации. 

1.7. Собственником имущества Организации является Пышминский городской 
округ. Функции и полномочия собственника имущества Организации осуществляет 
администрация Пышминского городского округа. Все имущество, закрепленное за 
Организацией, находится в оперативном управлении Организации. 

1.8. Организация является юридическим лицом (некоммерческой организацией) и 
от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Организация вправе открывать счета в установленном законодательством РФ порядке. 
Организация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, необходимые 
реквизиты юридического лица. 

1.9. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации», Гражданским кодексом РФ. Федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области. Уставом и нормативно-правовыми актами администрации 
Пышминского городского округа, а также настоящим Уставом и локальными актами 
Организации. 

1.10. Организация приобретает права юридического лица в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 
образовательного процесса с момента ее государственной регистрации. 
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