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АдминистРАция

тАмБовскои оБлАсти
упРАвлвнив оБРАзовА\л4я и нАуки
тАмБовской оБлАсти
пРикАз
г' 1амбов

}{э ,

7

}';

автоноп4ного
Фб утверт<дении 9става 1амбовского областного государственного
професс ион ально го образова1ельного ) чре)кдения ..А:рарно-промьтшлснньпй
колледж,)

основании пункта 3 постановления адт',|инистрации области
от 20.08.2018 ]хгэ 83 1 <Ф порядке осуществления органами исполнительной
власти области функций и полномочий учредителя областного

Ёа

государственного учреждения)), пункта 6.1 |1олоя<ения о порядке принятия
ре|пения о ооздании, реорганизации, изменении типа и ликвидации областнь1х
государствег1нь1х учреждений, утверждении уставов областньтх государственнь]х
унрея<дений и внесении в них изменений, утвер:т<денного постановлением
адп{инистрации области от 20.08.2018 ш9832, пРикА3Б1БА1Ф:
1. !твердить !став 1амбовского областного гооударственного автономного
профессионального образовательного учреждения <Аграрно-промьттлленньтй
колледя{)) в новой редакции согласно прилоя{енито.
2.!иректору 1амбовского областного государственного автономного
профессионального образовательного у!1ре)1(дения <Аграрно-промьттлленньтй
колледж)) 14.Ё. \4ихайлгоку
установленноь,| порядке обеспечить
государственну}о регистрацито !става, утвержденного наотоящим приказом, и в
срок не позднее 10 рабоних дней после его государственной регистрации
представить копии устава в управление образования и наук1л области и в
комите'1 по управлени}о имуществом облас'т и.
настоящий приказ на сайте сетевого издания
3. Фпубликовать
к1амбовская я{изнь). (птм:т.татт11[е.тш), на официальном сайте [амбовского
областного государственного автономного профессионального образовательного
г{реждения <Аграрно-промьттшленньтй коллед)к).

в

4. 1{онтроль

на заместителя
)1.А. [олубеву.

й.о. начальника

за

исполнением настоящего приказа возлоя{ить
начальни1(а управления образования и науки облас'т и

Ё.Б. йорловкина

утввРждвн

приказом управления образования
и науки области
о1 1||' /с/9!{р |7}!т

9став
1амбовского областного 1'0сударственного автономного
профе с си онального образовательного
учреждения
< Аграрно_промьт:пленньтй
колледж))

2

1.

Фбщие положения

1.1. ]амбовское

областное
государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение <Аграрно-промьттлленнь1й
колледж)) ведет свое начало от тракторно-механической тпколь:, созданной на
основании приказа 1{ирсановского райисполкома от 01 .07. 1936.
Б последутощем организация неоднократно переименовь]валась: в
11]колу механизации сельского хозяйства (1938 г.)'
училище механизации
сельского хозяйства }:]"о2 ( 1953 п), €ельское профтехуиилище ш9 | 1 ( 1963 п),
сельское среднее профессионально-техническое училище ф11 (1914 г.)'
среднее
профессионально_техническое
(1984 п),
училище л911
проф е ссион ал ь но-техн ичес ко е
л911 (1989 п)'
вь1с1пее
училице
профессиональное училище (агролицей) .;\э 1 1 ( 1 994 г.).
|]риказом комитета по начальному профессиональному образованито
администрации [амбовской области ш9 130 от 13.07.]998 путем слияния
вь|с11]его профессионального училища (агролицей) .[\!11 и профессиональнотехнического училища .]\!27 бьтл образован профессиональньтй лицей ),'1э3.
Б соответствии с распоряжением [{равительства РФ от 30.08.2004
Ф1139-р профессиональньтй лицей ф3 бьтл включен в число федеральнь:х
образовательньтх унре>т<дений.
Ёа основании распоряжения |1равительства Российской Федерации от
22.|2.2о09 ):]'э2030-р, постановления администрации области от 11.02.2010
государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональньлй лицей
бьлло

л!119

передано

м3

в

государственную собственность 1амбовской област'и и
постановлением администрации области от 12'02.201 0 м з3 переименовано
в [амбовское областное государственное образовательное учреждение
1

среднего профессионального образования <Ащарно-промь]11]]1енньтй техникуи>.
|]остановлением администрации области
2в'08.2о\2 ]\91100

от

1амбовское областное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования <Аграрно-промьттпленньтй

техникум> бьтло переименовано в 1амбовское областное государственное
бтоджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования <Аграрно-промь;тпленньтй техник}ъ{)'
в соответствии с постановлением администрации области от
27'06.20\2 ф767 областное государственное бтодя<етное образовательное
учреждение среднего профессионального образования <Аграрнопромь!1пленньтй техникум> бьлло реорганизовано путем присоединения к

нему 1амбовского областного

государственного

бтоджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования
<1{ирсановский ащарньлй техникум).
Ёа основании постановления администрации области от 30.12.2013
л91580 путем изменения типа существу|ощего 1амбовского областного
государственного бтодх<етного образовательного учреждения среднего

17

профессионального образования <Аграрно-промьтптленньтй техницм> бьтло
создано
1амбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение <Аграрно-промьт:пленньлй
колледж) (далее _ !чреждение).
1.2. !нреждение являе'гся некоммерческой организацией _ областньтм
государственнь]м учреждением.
1ип !нреждения _ автономное учреждение.
1ип 9нреждения как образовательной организашии _ профессиональная

образовательная организация.
1.3.

!нрелителем и собственником имущества 9нреждения является

1амбовская область.
Функции и полномочия учредителя !нреждения вь1полняет
_функшии
управление
образования и науки области (Аалее _ орган' осуществляющий
и
полномочия унредителя).
Функции и полномочия собственника имущества }нреждения
вь1полняет комитет по управлени!о имуществом области (Аалее _ орган,
осуществлятоший фу,.ц',
и полномочия собственника имущества
}чреждения).

1.4.[{олное наименование }нреждения: 1амбовское

областное
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
<Ащарно-промьлтпленньлй колледж>;

сокращенное наименование: тогАпоу

колледж)).

<Аграрно-промьттпленнь;й

|]олное наименование }нреждения на английском язь1ке: 1агпБот те9!оп

51а1е

ац1опопошв рго|езз|опа1 е0цса{1оп ез1аБ11з!тттепт <Афсш1пга1-1п0цз1г|а1 со11е9е>;

сокращенное наименование

кА9г|сш1тшга1-!п0шз|г|а1 со||е9е>.

1.5'
область.

на

английском язь]ке: тк5АРвв

йесто нахождения !нреждения: 1{ирсановский район, 1амбовская

1Фридивеский

и

фактинеский адрес !нреждения: ул. [[риовражная,

д. 21', с. [ольтнщина, 1(ирсановский район, 1амбовская область, зс)зз.т о.
1 .6. 9чреждение имеет
филиальт:
1.6.1. !метский филиал 1амбовского областного государственного

автономного профессио'т:ального образовательного
учреждения <Ащарнопромь|1пленньлй колледж>,

сокращенное наименование филиала: !метский
филиал

тогАпоу

<Ащарно-промьт:шленньтй коллед)к)).
йесто нахождения: ул. €оветская, А.72, р' п. }мё1 1амбовская об,ласть,
393130;
1.6.2. Ан'жавинский филиал 1амбовского областного государственного

автономного профессионального образовательного
учреждения <Ащарнопромь|1пленньлй колледж>,

сокращенное наименование филиала: йнжавинский
филиал
<Ащарно-промьттпленньтй колледж)).

тогАпоу

/-'
4

\4есто нахождения: ул. 9инерина, А. 74, р. п. 14нжавино, 14нжавинский
район, 1амбовская область, з933 1 1.
1.7. 9нреждение является }оридическим лицом, имеет самостоятельньтй
баланс, лицевь1е счета в }правлении Федерального казначейства по
1амбовской области, круглу}о печать с изображением [осуларотвенного герба
Российской Федерации, угловой 1штамл' блаттки со своим полнь{м наименов€1нием.

!нреждение может от своего имени приобретать

и осуществлять
имущественнь]е и личнь]е неимущественнь1е права, нести обязанности,
вь]ступать истцом и ответчиком в судах в соответствии с действу1ощим
законодательством.

!нре>кдение самостоятельно в подборе и расстановке кадров,
финансовой, хозяйственной и иной деятельнос1'и в пределах' установленнь|х
1.8.

действутощим законодательством' настоящим }с.гавом.
1'9. }чреждение в своей деятельности
руководствуется федеральньтми

конституционнь!ми законами' федеральньтми законами'
указами и
[1резидента
Российской Федерации' постановлениями и
распоряжениями
|1равительства
Российской Федерации' правовь|ми актами
распоря}кениями
области, настоящим 9ставом'
1'

10. |1рава }оридического лица возникатот

у 9нре>кдения с момента его
государственной регистрашии. !нреждение' полг{ив|]]ее лицензи}о' в|1раве
осуществлять деятельность' на котору}о предоставлена лицензия' со дня,
следу}ощего за днем принятия ре11]ения о предоставлении лицензии.
1.1 1. }нреждение самостоятельно
формирует сво!о структуру. €оздание
открь!тие
представительств }нре>кдения осуществляется по
филиалов'
согласованию с органом, осуществля}ощим функции и полномочия
учреди1'е.,!я'
органом' осуществля}ощим функции и полномочия собственника имущества
}нре:кдения, в порядке' установленном действующим законодательством.
1.12. Бнесение изменений в настоящий }став осушествляется органом'

осуществля}ощим функции и полномочия учредителя' по соп1асованию с
финансовьлм управлением области и комитетом !1о управлени}о имуществом
области.

1' 1 3. !ставная деятельность !нреждения
регламентируется приказами'
положениями,
правилами'
инструкциями
и
инь|ми
локы]ьнь!ми
нормативнь|ми актами. ,|16кальньте акть: !нреждения не могут противоречить
действутощему законодательству' настоящему !ст'аву.

!вреждение принимает локальнь!е нормативнь|е акть] по основнь|м

вопросам организации и осуществления деятельности.
Ретшение о разработке и при11ятии локальньтх нормативнь1х актов
прини]\'1ает директор }иреждения. |1роект локального нормативного акта
до
его утверждения директором !нрея<дения:
в предусмощенньп< дейсгвутоцим законодательством сщца'гх направ'1'1ется
в представительньтй орган работников 9нреждения для
учета его мнения;
в предусмотреннь1х действующим законодательством случаях
направляется в совет обунающихся' совет
родителей в целях унёта мнения
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обуча1ощихся, родителей (законньтх представителей) несовертпеннолетних
обунатощихся при принятии !нреждением лок.ш1ьнь]х нормативнь1х актов'
затрагиватощих их права и законнь1е интересь1;
направляется для принятия коллегиапьнь!ми органами управления
!нреждением в соответствии с их компетенцией' предусмотренной
настоящим }ставом.
9нреждением созда}отся условия для ознакомления всех работников,
обунатощихся, родителей (законнь:х представителей) несовертпеннолетних
обунатощихся с локальнь]ми нормативнь1ми актами' затрагиватощими их
права и законнь]е интересь1' и настоящим 9ставом.
2. [1редмет, цели и видь! деятельности !нреждения

2.1. }нреждение осуществляет свото деятельность

предметом и

в

соответствии с

целями деятельности., определеннь]ми действулощим
законодательством, настоящим 9ставом путем вь!полнения рабо1 оказания
услуг в сфере образования.

2.2.[1релметом деятельности }нреждения являетоя Реализация

образовательнь1х программ различньтх видов' уровней и направленности.
2.3. Фсновной цельто деятельности }нреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательнь1м программам среднего
профессионального образования.
Аяътми целями деятельности }нреждения явля|отся:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
проф е сс ион ал ьного образования, дополнительного
про фесс ион ал ьного
образования и профессионального обунения;
удовлетворение потребностей общества в квалифицированнь]х рабоних,
служащих и опециалистах среднего звена;
создание условий лля приобретения обунатощимися профессиональной
компетенции' получения квалификационнь1х разрядов по профессии рабонего
ш1и должности слРкащего;

обунатощихся в 9нреждении
щажданской позиции' и трудолтобия, р€ввитие ответственности'
самостоятельности и творнеской активности;
создание условий для содержания лиц, нужда}ощихся в социальной
поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
период их обунения.
2.4. !'ля достижения целей, указаннь!х в пункте 2.3 настоящего 9става,
}нреждение осущеотвляет следутощие основнь]е видь1 деятельности:
реализация образовательнь1х программ среднего профессионального
о0разования - программ подготовки квалифицированнь1х рабочих, служащих'
программ подготовки специалистов среднего звена;

развитие личности' формирование

у

,+
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образовательньтх
профамм
реализация
дополнительного
профессионального образования _ программ повь11шения квалификации и
программ профессиональной переподготовки;
реализация образовательнь!х программ профессионального обунения _
программ профессиональной подготовки по профессиям
рабоних,
должностям служащих, программ переподготовки рабоних, служащих'
программ повь11пения квалификации рабоних, служащих;
реализация дополнительньтх обцеразвива}ощих прощамм;
предоставление гарантированнь1х государством услуг по отдь]ху и
оздоровлению детей;
социальная поддержка' содержание и воспитание обунагощихся.
2.5' !нре:кдение осуществляет в соотве'гствии с государственнь1м
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность' связанну}о с вь1полнением
рабоц
оказанием услуц относящимся к его основнь]м видам деятельности.
2.6. [осударственное задание для }нреждения
формируется
утверждается органом' осуществля!ощим функции и полномочия учредителя.
9нреждение не вправе отказаться от вь]полнения государственного
задания.

2.7.!нреждение вправе сверх установленного гооударственного

задания вь!полнять работьт, оказь!вать услуги' относящиеся к его основной
деятельности]!

для

граждан

и

}оридических

лиц

за

плату

и

на

одинаковь]х

при

оказании одних и тех же услуг условиях. ||орядок определения плать!
определяется органом, осуществля1ощим функции и полномочия
учредителя.
2.8. [ля достижения целей, указаннь1х в пункте 2.3 настоящего 9става,

}нреждение в установленном действующим законодательством порядке

вправе осуществлять следу1ощие видь! деятельности' приносящие доходь!:
вь1ращивание зерновь!х культур;
вь]ращивание зернобобовьлх культур ;
вь!ращивание семян масличнь|х культур;
вь!ращивание сахарной с ве кл ь];
вь1ращивание овощей;
вь1ращивание картофеля;
вь!ращивание прочих плодовь|х и ягоднь]х кульцр;
пчеловодство;
деятельность вспомоп1тельная в области производства сельскохозяйственньж
культур и послеуборонной обработки сельхозпродукции;
лредоставление услуг в области растениеводства;
производство проней оде)кдь] и аксессуаров одеждь|;
производство аксессуаров одеждь1' в том числе платков' тпарфов,
галстуков' перчаток и прочих аналогичнь]х изделий из текстильнь1х
материалов' кроме трикотажнь|х или вязань1х;
распиловка и строгание древеоинь|;
предоставление услуг по пропитке древесинь];
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производство прочих деревяннь1х строительнь1х конструкций и
столярнь1х изделий;

изготовление печатнь!х форм и подготовительная деятельнооть;
копирование записаннь{х носителей информации;
производство издепий из бетона для использования в строительстве;

передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительнь1м электросетям;

производство' передача и распределение пара и горяней

водь|;

кондиционирование воздуха;
производство пара и горячей водьл (тепловой энергии) котельнь|ми;
сбор отходов;
обработка |4 утилизация отходов;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортнь]х средств;
техническое обслуживание и ремонт легковь!х автомобилей и легких
грузовь|х автотранспортнь!х средств;
техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортнь]х средств;
торговля оптовая зерном;
торговля оптовая семенами, кроме семян масличнь1х культур;
торгов!ъ{ оптова'{ масличнь!ми

семенами

и маслосодержащими

плодами;

торговля оптовая сельскохозяйственнь1м сь!рьем' не включеннь!м

в

торговля розничная хлебом и хлебобулочнь1ми изделиями

и

торговля розничная хлебом и хлебобулочньтми изделиями

в

другие группировки;
торговля оптовая све}ким картофелем;
торговля оптовая химическими продуктами;
торговля оптовая отходами и ломом;
торговля розничная в неспециализированнь!х магазинах;
1(ондитерскими изделиями в специализированнь|х магазинах;
специали3ированнь1х магазинах;

торговля розничная растительнь|ми маслами в специализированнь!х
магазинах;
торговля розничная сахаром в специализированнь|х магазинах;

торговля

розничная

прочими

пищевь|ми продуктами

в

специализированнь1х магазинах' не вкл|оченнь1ми в другие щуппировки;
торговля розничная текстильнь!ми изделиями в специализированнь1х
магазинах;

торговля розничная мужской, женокой и детской одеждой

в

специализированнь!х магазинах;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
перевозка щузов неспециа]1изированнь1ми автотранспощнь]ми средствами;
деятельность по предоставлени|о прочих мест для временного
проживания;
деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации литания;
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издание книц брош|ор, рекламнь!х буклетов и аналогичньтх изданий'
вкл1очая издание словарей и энциклопе дий, в том числе для слепь]х' в
печатном виде;

аренда и

управление собственньлм или

недвижимь!м имуществом;

арендованнь!м жиль]м

аренда и управление собственнь!м или арендованнь1м нежиль!м
недвижимь]м имуществом;
управление недви)кимь]м имуществом за вознаграж дение или на

договорной основе;
деятельность рекламнь]х агентств;
аренда и лизинг легковь|х автомобилей и легких автотранспортнь|х
средств;
деятельность по предоставлени1о прочих вспомогательнь!х услуг для
бизнеса, не вкл|оченная в другие группировки;
образование дополнительное детей и взросль1х;
образование дополнительное детей и взрос.,1ь1х прочее' не вкл|оченное в
другие группировки;
образование профессиональное дополнительное;
деятельность 1:1кол подготовки водителей автотранспортнь|х средств;
деятельность по дополнительному профессиональному образованию
прочая' не вкл}оченная в другие группировки' в том числе обунение
работодателей и работников по охране труда;
деятельность в области медицинь1 прочая' не вклточенная в другие
группировки;
деятельность в области отдь1ха и развленений;
деятельность зрелищно_развлекательная прочая, не вкл1оченная в
другие группировки;
ремонт компь1отеров и коммуникационного оборулования;
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоть1.
1{еньт (тарифьт) на дополнительнь!е платнь1е услуги' указаннь1е в

настоящем пункте'

устанавлива1отся самостоятельно }нреждением

в

соответствии с действу}ощим законодательством.
,{оходьт, полученнь!е от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущес1во посцпа}от в самостоятельное распоря)кение
!нреждения.
!нреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходьт
деятельности.
3.Фрганизашия деятельности и управление }иреждением
3.1. Фрганизация

и осуществление

образовательной деятельности по
соответству1ощим образовательнь!м прощаммам разлинной направленности
или по соответству}ощему виду образовательной деятельности осуществляется

!вреждением в

порядке, установленном федеральньтм

органош1

/0
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исполнительной власти' осуществля1ощим функции по

вьтработке

государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере
образования.

з.2.в структуру 9нрея<дения входят отделения'
-библиотеки,
обще>л<ития и
инь]е структурнь!е

лаборатории,
подразде.]!ения,
предусмотреннь]е
законодательством
действутощим
и
локальнь!ми
нормативнь|ми актами !нреждения, обеспечиватощие осуществление
образовательной деятельности с учетом
уровня' вида и направленности

реализуемь]х образовательньтх программ' формьт обунения и режима
пребьтвания обуча]ощихся.
3

'3.

€труктурньте

подразделения

}нреждения

не

яв.]|я}отся

юридическими лицами и действуют на основании !става 9нреждения и
поло)кения о соответству}ощем структурном подразделении,
утвержденного

директоропп1 9нреждения.

3.4' Руководители филиалов действутот на основании
вьтданной директором !нреждения.
3.5. {ля работников }нреждения работодателем является
.1}.1це его директора.
3.6. Фтно:пения ме)кду работниками и
работодателем
тр\'довь|[1 договором, коллективньтм договором' нормативнь1ми
акта\{и.

доверенности

'

}нреждение в
регулиру10тся
и локальнь!ми

Работники пользу|отся правами и несут обязанности,
установленнь]е

.:ет!ствттощим законодательством'

Фплата трула работников 9нреждения производится в соответс1.вии с
[ |о-_тожением об оплате труда,
утвержденнь|м в 9нреждении.
3.7.\7а !нреждение, на его обуна+ощихся и на педагогических
работников, занять|х в }нреждении, распространяются права' ооциальнь1е
гарантии' обязанности и ответственность образовательнь1х организаций'
обунатощихся и педагогических работников таких
организаший.
'бр,з',''е','ьтх
3.8. Администрация области в
установ.,!енном порядке принимает
решен!|я о реорганизации' изменении тила и ликвидации 9нреждения.

Фрган, осуществлятощий

и

полномочия учредителя'
фу,.ц.,
вь]полняет функции и полномочия учредителя }нреждения,
п)'нкта[{и 3'1.-3.15 |]оложёния об осуществлении органами исполнительной
',р-д-'-',,'*
3.9.

в.-1асти области функший и

полномочий у.'ред'.-'"

областного
гооударственного автономного учреждения'
утвержденного постановлением
администрации области от 20.08.2018 .|\р83 1, а также инь1е
функции и
полномочия' установленньле действутощим законодательством'
3.10' 9правление !нреждением осущес.1'вляется в соответствии с
действутощим законодательством, настоящим 9ставом на основе соче'|'ания
единоначалия и коллегиально сти.

3'11.Ёдиноличньтм исполнительнь1м органом является
директор'

которьтй осуществляет текущее
руководство деятельностьто 9нреждения.
_]иректорош| закл}очается сронньлй труловой договор.

€
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!иректор по вопросам' отнесеннь|м к его компетенции' действует на

принципах единоначалия.
3. 1 2. !иректор !нреждения:
осуществляет текущее руководство деятельностьто 9иреждения;
действует без доверенности от имени 9иреждения' представляет его
интересь| во взаимоотно1шениях с государственнь1ми органами] органами
\1естного с[1моуправг1ения, !оридическими и физическими лицами, а также в суд'!х;
обеспечивает своевременное и качественное исполнение 9нреждением
всех обязательств;

распоряжается имуществом и финансами !нреждения в порядке и
пределах' установленнь;х действутощим законодательотвом;
от и\{ени !нреждения совер1шает сделки и инь1е !оридически значимь!е
действия, направленнь1е на обеспечение деятельности }нреждения;
утверждает 1штатное расписание !нреждения;
представляет годову}о бухгалтерску}о отчетность наблтодательн0му
совет) для утверждения:
утвер)кдает план финансово-хозяйственной деятельности 9нреждения;
утверждает отчет о результатах деятельности 9нреждения и об
!{спользовании закрепленного за ним государственного

имущества области и

представляет его на согласование в орган' осуществляюший
функции и
полноь1очия учредителя;
утвер)кдает [1оложение об оплате труда работников }нреждения;

открь]вает лицевь|е сиета !нреждения в !правлении Федерального
казначейства по [амбовско й области;
в пределах своей компетенции издает приказь|' дает распоряжения и
\'казан}'1я' обязательнь;е для исполнения
работниками 9нреждения' вь!дает
.]оверенности;

принимает

и

увольняет работников !нреждения

в

соответствии

с

действугощим законодательством;
закл|очает, изменяет и расторгает трудовь!е договорь] с
работниками
!нреждения в соответствии с действутощим законодательством;
распределяет обязанности между работниками }нреждения;
работу обусловленнуто

вь]плачивает в полном размере причита}ощу1ося
работникам
заработную плату в сроки, установленнь1е локальнь1ми актами' трудовь1м

.]оговором в соответствии с действутощим законодательством;

поощряет работников }нреждения' добросовестно исполня}ощих
трудовь1е обязанности, в соответствии с действующим законодательством;
привлекает работников !нреждения к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке' установленном действугощим законодательс'1'в0м;
обеспечивает работникам безопасньте условия труда' соответствующие
государственнь1м нормативньтм требованиям охрань1 труда, а также
социальнь]е гарантии в соответствии с действу:ощим законодательством;

/,
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обеспечивает государственну1о
регистраци}о устава' изменений в устав
в порядке, установленном действутощим законодательством;

осуществляет другие полномочия в ооответствии с
действующим

законодательством.
3.13. !иректор }чреждения
установленном
деиствутощим
законодательством порядке несет ответственнос'гь
за:
неисполнение или ]]енадлежащее исполнение своих обязанностей;
нецелевое использование бтоджетньтх средств;
несохранность и нецелевое использование имущества' закрепленного
за !нреждением на праве оперативного
управления и приобретенй'.' ,^.,.,
средств' вь]деленнь1х ему органом' осуществля}ощим
функции и полномочия
\'чредителя;
нару1пение инь|х норм действутощего 3аконодательства.
з.14. в 9нреждении формирутотся следу}ощие коллегиальньте
органь]
\'правления:
наблтодательньтй совет;
обшее собрание работников и обунающихся (Аалее
- общее собрание);
управлятощий совет;
педагогический совет.
3.15. Ёаблтодательньтй совет }нреждения состоит
из 9 членов. 8 состав
наб"тлодательного совета }чреждения входят:
два представителя органа'
Ф€:'щ9913"ц"'шего функции и полномочия
учредите ля' один представитель
органа исполнительной власти области в сфере имущественньтх
отнотпений,

в

три представителя общественности) три представителя
работников
}'нреждения.

3'16. 9леньл наблтодательного совета !нреждения исполня}от
свои
обязанности безвозмездно' при этом их документально
подтвержденнь]е
расходь1' непосредственно связаннь!е с участием в
наблтодательного
работе
совета в данном органе' компенсируются !нреждением.
Фдно и то же лицо может бьтть
наблтодательного совета
"'",''
!нреждения неощаниченное число раз.
3'17' Руководитель }нреждения и его заместители
не могут бьтть
ч"_1енами наблтодательного совета !нреждения.
Руководитель !нр!ждения
\'частвует в заседаниях наблтодательного совета
}нреждения с правом
совещательного голоса.
3' 18. €рок полномочий наблтодательного совета
!нреждения 5 лет.
3.19. Решение
назначении членов наблтодательного совета
9нреждения или досрочном прекращении их полномочий
принимается
органом' осуществля}ошим функции и полномочия
учредителя.
3.20. Ретшение о назначении представителя
9нреждения
членом наблтодательного совета !иреждения или
досрочном прекращении
его полномочий принимается общим собранием.
3.21. [1редседатель набллод.'.'.,о.о совета }нреж
дения из6ирается на
срок полномочий наблтодательного совета членами
наблтодат-'",'.' с0вета

о

р'б''''.'"
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из их числа прость|м больтшинством голосов от общего
числа голосов членов
наблтодательного совета'
3'22' |1редставитель работников }нреждения не может бьтть избран
председателем наблтодательного совета 9нреждения.
3.23. Ёаблтодательньтй совет !нреждения
лтобое время вправе
переизбрать своего председателя.
3.24. 11релседатель наблтодательного совета 9яреждения организует

в

работу наблтодательного совета }нреждения, созь]вает его заседания'

предоедательствует на них и организует ведение протокола.
отсутствие председателя наблтодательного совета 9нреждения
его
фу'кции осуществляет старш-гий по возрасту ялен наблтодательного сове'1.а. за
иск.]1!очением представителя
работников 9нреждения.
3.25. Ёабл+одательньлй совет }нреждения
рассматривает:
3'25'1' предложения органа' осуществля}ощего
функции и полномочия
учредителя' или директора !нреждения о внесении изменений в !став;
3'25'2. предложения органа' осуществля!ощего
функци" ,
учредителя' или директора 9нреждения о создании и ликвидации
филиалов
9нрехсдения, об открьттии и о закрь!тии его представительств;
3'25'3. предложения органа' осуществлятошего
функции и полномочия
учредителя, или директора 9нреждения о
реорганизации !нреждения или о
его ликвидации;
3.25.4' предлох(ения органа' осуществляюшего
функции и полномочия

''',''',',

}'чредителя,

или

директора !нреждения

об

изъятии имущества'

закрепленного за !нреждением на праве оперативного
управления;
3.25.5. предложения директора !нреждения об
уиастии !нрежле"и" в
.]ругих н]ридических лицах' в том числе о внесении недвижимого
имущества
в уставньтй (складоинь;й) капитал других торидических лиц или
передаче
такого имущества инь1м образом другим торидическим
лицам в качестве
\ чредителя или
участника;

з'25'6' проект плана

!нреждения;

финансово-хозяйственной деятельности

3'25'7' по представлени|о директора 9нрехсдения проекть!
отчетов о
-]еятельности !нреждения и об использо'',', -'' имущества'
об исполнении
п'-1ана его финансово-хо1яйственной
деятельности' годову}о бр<галтерскуто

отчетность !нрежден ия ;
3.25.8. предложения директора !нреждения о совер1пении
сделок по
распоряжени}о имуществом' которь1п,1 !нреждение не вправе
распоряжаться
са},1остоятельно;

3.25.9. предложения директора !нреждения о совер1пении
крупнь1х

с.1елок;

з.25.10.

предложения директора !нреждения о совер1]]ении
сделок' в
совер1пении которь!х имеется заинтересованнос1'ь;
з'25.11 . вопросьт проведения аудита годовой бухгалтерской
отчетности
\'нреждения и утвер)кдения аулиторской организации.

1ц
1э

|1о вопросам' указаннь1м в подпунктах
набллодательньтй совет }нреждения

3.25.] - з.25.4' 3.25.7

дает р";";;';"й.

и

3'25.8,

0рган,

осуществля1оший функшии и полномочия
учредителя' принимает по этим
вопросам ре1пения после
рассмотрения рекомендаций наблюдательного
совета 9нреждения.

[1о вопросу указанному в подпункте 3.25'6, набл+одательньтй
совет
}'нреждения дает закл}очение' копия которого
направляется органу
осуществлятощему функци, и полномочия
учредителя. |!о вопросу
}'казанно!1у в подпункте 3.25.5, наблтодательньтй совет !нреждения
дает
зак'цючение. !иректор 9нреждения принимае.г
по этому вопросу ре1]тение

рассп1отрения заклкэчений наблтодательного совета
|]о вопросам' указаннь1м подпунктах 3.25.9
наб"ттодательнь;й совет }иреждения ,р'''*'-'
{1ос'|]е

9,ре*д-й"".
' з.25.|0 и 3.25.|1,

в

_

ре1пения' обязательнь:е для

-]11ректора 9нреждения.

Рекоьцендации и закл}очения по вопросам,
указаннь!м в подпунктах
-].]5.1 - 3'25.8, датотся больтшинством голосов от общего числа
голосов членов
наб"-тюдательного совета 9нреждения.
Ретления по вопросам, указаннь]м в подпункта
х 3.25.9 и 3.25.11,
пр11ни\1а}отся наблюдательнь1м советом
!нреждения большинством в две
трет!{ голосов от общего числа голосов
членов наблтодательного совета
.\ чре71(_1

ен ия

'

по вопросу' указанному в подпункте з.25.|0,
чао-1юдательнь!м советом !нрех<дения
в порядке'
Ретление

принимается
установленном

_]е|'1ствующим законодательством.
Бопросьт, относяциеся к компетенции наб,тодательного
совета !нреждения,
не \1огут бьтть передань] ]{а

рассмотрение других органов 9чрежденйя.

наблюдател",''' -'"Ё'^ !нреждения или лтобо.о ,., ..о
ч"1енов другие органь1 управления !нреждения
обязаньл представить
;;нформацило по вопросам' относящимся к
компетенции наблтодательного
|1о требованиго

совета }чреждения.

3.26. 3аседания наблтодательного совета !нреждения
проводятся по
:тере необходимости' но не
одного
реже
ра3а в квартал'
3аседание наблтодательного совета 9нреждения созь]вается
с11о
:1редседателем по собс}венной инициативе'
по требованито органа'

!)существля}ощего

фун*ции

и

полномочия

члена

учредителя,
заблтодательного совета или директора 9нреждения.
|1редседатель наблтодательного совета !нре:кдения
не позднее чем за 3
-]ня до проведения заседания уведомляет членов набл+одательного
с0вета
}'нреждения о времени и месте проведения заседания.
]

{ 1

Б заседании наблт
р е кто р ! н ре жд е н и я ;##Ёж

;ж:. : ;жн:х;."#ж ;;#;":ж

.-овета }нреждения лица могут
участвовать
:)рисутствия 1{е возражает более чеьл одна
.-таблтодательного совета.

в заседании' если против их
треть от общего
,'-,''
"'-,'

=__:
с'
74

з.27 3аседание

наблтодательного совета }нреждения является
правомочнь!м' если все членьт наблтодательного
совета извещень! о времени и
\1есте его проведения и на заседании присутствует
более .'','',''!, ч]1енов
наб'птодательного совета. [{ередана'.''*'''
наблтодательного совета
!'нреждения своего голоса другому лицу не
допускается.
1{аждьтй член наблтодательного совета !нреждения
имее1' при
' о-1осовании один голос. Б слунае
равенства голосов ре1шающим является
. о.1ос председателя наб"цтодательного
совета !нреждения.
11ри определе |1ии наличия кворума и
ре3ультатов голосовани'1 у{ить1вается
]'1нение отсутствутощего' на заседании по
уважительной принине члена
_
:аб-.;годательного совета !нре:кдения,'р*,-''"'-",ое
в письменной форме.
!казанньтй порядок не может применяться при принятии
ретшений по
зопроса}1 рассмотрения предложений
директора о совер1]]ении крупнь1х
]-]е.1ок и сделок' в совер1]]ении которь]х имеется
заинтересованность.
3.28. [1ервое :]аседание набл:одательного совета
!нреждения после его

а также первое
'!]з-]ан|{я,
'-!)зь1вается по требовани}о

заседание

нового

состава
осуществля1ощего

наблтодательного

совета
и полномочия
функции
председателя набл+одательного совета на .!.аком

органа!

чре']|{теля' !о избрания
)'''се]ан}'}. председательствует стар1пий по возрасц
член наблтодательного
'!1вета \'чре)кдения, за исклточением представителя
работников 9нреждения.
].]9. в состав обтцего собрания входят
\ _':еж_]ения. €рок полномоний общего собрания не
ограничен.
,
Фбщее собрание созь!вается не
реже одного раза в год. Фбщее
.- '' }1ожет
_ ' _,:;н11е
созь|ваться по инициативе директора }нреждения,
:'_...]3]]{3-1БЁБ1х органов
управления !нреждением, студенческого совета.
_:.-] 1 . Фбщее собрание из состава
своих членов избирает на три года
э_]с
е_]ате-1я,
т<оторь;й
вь1полняет функции по организации
-:
работьл общего
веденито
'''с13анття.
заседаний, --.р-'^р", которьтй ведет протокольт
общего
'
"

'.. р'б'.,'." , 'бу,йш'.."

:..боан[1я.

3'3]' Фбщее собрание считается правомочнь|м, если
в его работе приняли
}1енее половинь| списочного состава
работников й
|:'_::1:
'::
.\ чре'^]ен|'я.
3.33-.

'оу'ай'ш''х."
Фбщее собрание принимает решение открь|ть|м
голосованием

ьшинством голосов присутстщ}ощих на заседании.
].3-+. к компетенции общего собрания
относится:
обс:^д.]ение и принятие коллективного
дог0вора;
пр!]нятие |1равил внутреннего трудового
распорядка }нреждения;
ттзбрание представителей
работнико. й'..'.
по трудовь1м слорам;
вь1движение коллективньтх требований'
работников 9фждения;
содействие создани}о условий для соблтодения
требований охрань;
' ]\ _]а
профессионального совер1ленствования
работ".'" !"р-*д""",
'1
__\рань1 жизни и здоровья обучатощихся
}нреждения;
- :!) ст

ь]

\1 бо.-т

рассмотрение

и

согласование локальнь1х нормативнь1х

]]трагива}ощих права
работников и обунатоцихся !чреждЁния;

ак'1.0в'

/,б
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определение щитериев и

показателей

эффекгивности деятельности
работников }нреждения;
вьтработка и внесение предл-ожений
директору !треждения по вопросам
эффективного функционирования
!нрежд
совер|шенствовани'' трудовьтх
отнотпений;
"

",й

определение приоритетнь!х направлений
деятельности 9нреждения;
заслу11]ивание публинного до-клада
директора !чреждения

года' отчета о результатах самообследования'

хозяйственного плана }чреждения;
осуществ'цение инь]х полномочий.
]аконодательством.

,' !''''',

'6 '.'''"]'!-'6}-"#.','-

определеннь!х

3.3 5. 9правлятощий совет
!чреждения
\частников образовательньтх отнотпений

действутощим

представляет интересь1
обунатощихся, родителей

законнь]х представителей) несовертпеннолетних
обутатощихся и работников
\'нреждения.
3.36. !правля+ощий совет
формируется в составе не менее двенадцати
;: не более двадцати четь1рех
человек с испол]
|

:1аз!{ачения,
..бщественньтх

.'',''ц'й.

9леньт

нач,1!.|ах.

у',;";;;;"т':жн"?&ж'"'";

}правлятощий совет 9чреждения состоит
из:
_]иректора !нреждения, в обязательном
порядке входящего в состав
'. прав.1яющего
совета по должности;
ттзбранньтх представителей
работников !чреждения (не более 1/4 от об:3:[) ч}1с''1а членов !правлятощего совета'
при этом не менее чем 2|3 из них
:!(!1 Б] я в.-1яться педагогическими
-с.'.1
работниками }чреждения) ;
т:збранньтх представителей о6унающихся
(не более 1/4 от общего нисла
1.1енов \'правлятощего совета
);
1.1зораннь]х представителей
родителей
;есовер11]еннолетних обута.тощихся (не
_.-(законньтх представителей)
менее 1'/3 и не более половиньт
от
!)ощего чис]1а членов
3.3 7.

управля}ощего

членов

совета);

из числа

представителей
работодателей, гтх
социальньтх партнеров !нреждения'
деятелей
:1з\'ки' к}.-пьту,.',
''*".,,"1х
различнь{х
уровней (не
].'-:ее 1/4 от ;6;;; ;;;;;;н:};;ж;3;#]'#]'""].
з.38.
использовани9м процедур вьтборов
в управляющий совет
;:зб:,раются представители
рботни1ов
представители общатощихся,
-,!.']:1'"'"'и родителей (законньтх представителей) несовер:пеннолетних
!\о\'ча1ощихся.

"''.'"::т;:?т-%

с

';,ъ;;;;,

Бь;борьт в члень]
управ'гш{1ощего совета представителей
\'нреждения, обунаюшихся проводятся
работников
на общем собрании открь!ть]м
. о.]осованием.
Бьтборьт
] а

кон

н ь!

х

п р

ед

члень1
с

та

в

ител

управля}ощего

е

;, ;;;; ;;;;

совета

;";".;; :ЁЁжж:; \,;'ж#

-эоводятся на общем родительском собрании открь!ть1м
голосованием.

;;

-:*,'

/т'
16

3.39.

Бведение

в

состав управля}ощего совета членов
числа
:збото.1ателей, их объединений, а
также и
!":реждения. .."'","# ,'уки' культурь|,
;:Ё]::::
::].11|чнь!х уровней осуществляется
путем кооптации. |{ооптация
_ ;.\ ществляется
управля1ощи[{ советом пу1 ем лринятия
ре111ения о

из

'''..||},:#::}:;},

:'!..'оптации.

Ретшение

о

кооптации

в

члень]

с0вета
управля}ощего
-з йствттте.цьно в течение срока полномочий
управлятощего совета,
_]11ня в1пего данное
ре|]]ение'
3.40. €рок полномочий
управля}ощего совета _ 5 лет. }{а первош:
-:]3]3Ё[[1 управля}ощего совета избирается
его председатель, замести.гель
_ :3-1се]ате"1я' секретарь'

:

1 . 9.цен
управляющего
е_]\']ощ!1х случаях:

3..1

]-'1

совета

вь1водится

из

его состава

по его желани}о' вь|раженному в письменной
форме;
пр}1 \'вольнении
работника из !чреждения;
прт: вьлбьттии обуна+ощегося из 9нреждения;
в связи с утратой статуса представителя:
пр11знания по решени}о суда недееспособнь;ь:;

с-\1€!т||.

3а:тецение членов управля}ощего совета'
вь]веденнь]х из его состава,
-{еств.'1яется в течение одного месяца со дня вьтбьттия
"'.
,, у,р'"'"то*-''
пре']ь]дущих членов (время каникул в
-_
этот
период не вклтонается).
'3:]
_1.-+]. к компетенции
управляюцего совета }вреждения относится:
пр1|нятие ре1пения о созь1ве и проведении
обцего собрания х"р-*д""'";
\ тверждение программь!
развития !нреждения;
опре.]е..1ение основнь]х направлений
развития !нреждения, создание в
]::].: опт11.\1а-1ьньтх
условий для осуществления образовательного процесса;
ос}'ществление контроля за соблюдением
здоровьтх и безопаснь;х
.'.:!1в]1|"{ об1'нения,
воспитания и труда в !нреждении;
расс\1о'грение жалоб и заявлений обунающихся, их
родителей (законнь;х
-:е-]став!'те-1ей) на действия (бездействие) педагогического
и админисщативного
'---]!Ф[{&1? }'нреждения и принятие
рекомендаций по их разре|1]ени}о по

' -' _-.1еств\':

со.]ействие привлечени|о внебтоджетнь!х
средств для обеспечения
-_.-'| |€-1 БЁФ€1!.] и
развития !нреждения' определение цели и направления
их
::;\о::ован'1я:

;т;;,";ж;"}ът};;;.##:т*н"'..ж#*.':тсдиректором
-'':реж']ения представляет публинньтй
л'.',!
дел в 9нреждении,
: еа1изации

'--'-'оянии
уставной деятельности !нреждения.
3.'13' 3аседание управляющего совета
правомочно' если на указанном
:"е_]ании присутствует более полови,",
,'-"'' управля|ощего совета.
3..14.

Ретпения по

'

вопросап|, относящигт1ся

к

-.эв-_1я1ощего совета принима}отся прость1м боль:пинство'

коь,1петенции

;;;;;;"

"'

/<
]7

числа голосов членов управля1ощего совета'
участву}ощих
,'1.с е.1 ании.
_.,_1щего

в

3.45. Регпения управля1оцего совета оформля}отся протоколами
и всту-]ют в силу с дать] их подписания председателем управля1ощего совета.
3.46. }правля}ощий совет собирается по мере необходимости'
но
::3 ре;ф(е одного раза в два месяца' а такх{е по инициативе
председателя
'':рав"1я}ощего совета'
заявлени1о членов управля}ощего совета'
- с)][] }1€?'ЁЁФ[{у не менее че\'' одной четвертой часть1о членов от списочного
:

!)

става

}правлягощего

совета.

3.47. Ретпения управля1ощего совета' |1ринять!е в
пределах его
обязательнь! для исполнения администрацией и
работниками
.''зрежления, всеми участниками образовательнь]х отно1].1ений.
3.48.
}нре;кдении формируется педагогический совет
:'с1'1'-,Ё[ !|?.:1 Б}]Б]й орган'
функциониру+ощий в целях
развития и
'г1\1[101€Ё1{|'1й'

в

-,_1вершенствования

образовательной

деятельности'

повь|шения

-:[1фессионального ь1астерства и творческого роста педагогов в }нреждении.
3.49. €рок полномочий педагогического совета не ограничен.
3.50. Руководитель !нрехцен!б|, его заместители, педагоги!'еские
работники
-'":оеж-1ения счита}отся принять!ми в состав членов педагогического
совета с
'':'1\1ента закл}очения трудового
договора' в случае увольнения из !нреждения
:э'[тБ]Б[]ю1 из состава членов педагогического совета.
] .5 1 . к компетенции педагогического совета относится:

организация

и

совер|1]енствование методического

]:.: зовательной деятельности;

обеспечения

обсуя<дение и вьтбор различнь!х вариантов содержания
образования,
-.\:\1. \1етодов обунения и воспитания;
оосуждение и согласование планов работьт !нреждения;
разработка и принятие образовательнь]х программ;
расс\{отрение перспе1{тивнь1х планов аттеста11ии и повь!|1]ения
. .з_:т.тфикации педагогических
работников;
анализ работьт по повь!1]]ени}о квалификации педагогических
:.:ботников, развити}о их творческих инициатив:

распространения
ана.циз результагов функционирования внутренней
системь| оценки
:._]чества образования;
рассмотрение вопросов организации платньтх образовательнь]х
услуц
::\ содержания и качества;
принятие ре111ения о переводе обуча:ощихся на следу1ощий
курс,
.]опуске к государственной итоговой аттестации;
установление видов и условий поощрения обуна*ощихся за
успехи в
''!ебной,
физкультурной, спортивной' обшественной, наунной' научно' с'\!]и9€€(Фй,
творнеской, экспериментальной и инновационной
деятельности;
внесение предло:кений дире10ору !нреяценгтя о поощрении
обунатощихся.

11
__)
/
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3.52. |]едагог:тческий совет !яреяцен}т1 заседает по мере необходимости,
но не реже 4 раз в год. Бнеонереднь1е заседания педагогического совета
проводятся по требованию не менее одной трети его членов. Ретпение

педагогического совета !нреждения является правомочнь1м, если на его
заседании присутству}от не менее двух третей его членов и если за него
проголосу}от более половинь1 его членов. [!рошедура голосования
определяется педагогическим советом. Регпения педагогического совета
!нреждения реализуются прика3ами руководителя !нреждения.
3'53. !ля участия в работе педагогического совета' при необходимости'
по предложени1о одного из членов педагогического совета' ре1лением его
председателя' моцт бь;ть пригла1г!ень] представители органа' осуществпятощего
функшии и полномочия учредителя' органов государотвенной власти области
и органов местного самоуправления, общественнь1х организаций, заказииков
кадров' родительского комитета, органов студенческого самоуправления'
обунающиеся, родители (законнь;е представители) несовер1{_1еннолетних
обунатощихся и инь1е лиша. |1ригла1пеннь]е лица при принятии ретпений не
принима1от участия в голосовании.
4. 14мушество и финансовое обеспечение
деятельности !нреждения
!!4мушество учреждения являетоя государственной собственность}о
1амбовской области
установленном порядке закрепляется
}иреждением на праве оперативного управления.
!нреждение обеспечивает содержание имущества' закрепленного за
ним на праве оперативного управления.
праве
!нрежденито
3емельньтй участок предоотавляется
постоянного (бессронного) пользования.
4'2. Амушество !нреждения формируетоя за счет:
иш1ущества' закрепленного за 9нреждением на праве оперативного
4. 1.

и в

на

управления;

имущества' приобретенного }нреждением за счет средств, вь!деленнь]х
ему органо[,|' осуществлятощим функции и полномочия учредителя, на
приобретение такого имущества, а также за счет средств' полученнь!х от
оказания платнь]х услуг и иной приносящей доходьт деятельнооти;
инь1х источников' не запрещеннь1х действутощим законодательством.
4.3. !нрежление владееъ пользуется, распоряжается закрепленнь!м за
ним имуществом в соответствии с его назначением' уставной цель1о
деятельности и утвержденнь]ми государственнь!ми заданиями органа,
осуществля}ощего функции и полномочия учредителя' в порядке,
установленном действу*ощим законодательством.
4.4. !нреждение обязано представлять имущество к учету в реестре
государственного имущества 1амбовской области в установленном порядке.

,,,.)
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4'5' йзлип-тнее' неиспользуемое или используемое не
по назначени}о
закрепленное
на
праве
':''1\щество'
оперативного управления за }яреждением
'..:с5о приобретенное 9нрея<дением ,' -,-, средств'
вь1деленнь!х ему на
этого
имущества'
-:г:обретение
может бьтть изъято собственником в
'.

--тановленном порядке.
4.6. }нреждение без согласия органа' осуществля!ощего
функции и
и органа исполнительной
-!1.1но\1очия учредителя'
власти области,
_ ;\ ществля!оцего
и полномочия
функции
собственника
имущества
'\ чреждения,
не вправе
особо
распоряжаться
ценнь1м д"й*'',',,
,::'1\ ществом'
закрепленнь]м
за ним в установленном
порядке или
-:г;обретенньтм !нреждением за счет средств' вь]деленнь1х ему органом'
_1!-\ ществля}ошим

функции

и

полномочия

учредителя'

на

приобретение

_]кого имущества' а также недвижимьтм имуществом'
в том числе сдавать его
аренду вносить недвижимое имущество !нреждения
уставньтй
;к.',адонньтй) капитал других }оридических !|иц
или передавать инь!м
--'с5разом это имуцество другим }оридическим лицам в качестве
их учредителя
(за иск;тлочением объектов культурного
'1"1!1 участника
наследия народов

э

в

Р!)ссийской

Федерации).

Фстштьнь;м имуществом, закрепленнь1м на праве оперативного

правления' }нреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не
_ре.1 ! смотрено законодательством Российской
Федерации.
4.7. !чре>кдение не вправе совер1пать
сделки' возможнь!ми
:ос"1едствиями которьтх является отчуждение или
обременение
''

имущества'
за }нреждением' или имущества, приобретенного
за счет
.ре;1ств' вь1деленнь1х }нрежденито из бтодя<ета
1амбовской области или
'_1ю']жета территориального
государственного внебтоджетного
фонда, если
;1ное не установлено законодательством Российской
Федерации.
4'8' €овертпение 9нреждением сделок, в которь1х
имеется
]з|1нтересованность' осуществляется с предварительного
одобрения
наблтодательного совета в соответствии с требов
аниями статей 16' \7
Федерального закона <Фб автономнь1х
учреждениях)' при согласовании их
[)ргано[,1, осуществляюшим
и
полномочия
функшии
учредителя.
4.9.€овертление !.треждением крупнь!х сделок, соответству}ощих
\' ста11овленнь1ш1
в стАтье \ 4 Федерального закона (об
\чрея{дениях> требовагтиям' осуществляется
с предварительного','','',.'*
одобрения
чаблюдательного совета автономного
учреждения при согласо вании их
]:1крег1"пенного

органом, осуществлятощим
функции и полномочия учредителя.
4' 10' ]4сточниками финансового обеспечения
!нреждения

су6сидии

из

б;од:кета '1-аьтбовской области

на

государственного задания;
су6сидии из бтоджета 1аьтбовской области на инь!е
цели;
субсидии на осуществление капитальнь!х вложений
капитального строительства' предоставленнь1е в
соответствии
\'твержденнь1м ад1\,1инистрацией 1аьтбовской
области;

являются:
вь|полнение

в объектьт
о порядком,

2о

доходь]' полученнь1е от оказания платнь!х услуг и иной приносящей
: -)\о;]ь! деятельности' разре1пенной настоящим }ставом;
доходь!' поступа}ощие от сдачи в аренду имущества' закрепленного за
!-'-.треждением на праве оперативного управления;
безвозмезднь1е поступления от физинеских и торидических лиц' в том
_:;:с.-те

::обровольньте пожертвования;

!1нь!е источники, не запрещенньте действу}ощим законодательством.
-1.11. Фрган, осуществля}ощий
полномочия

функции и
учредителя'
_1.\цествляет финансовое обеспечение вь1полнения государственного
]::]н!1я' установленного для }нреждения' с учетом расходов на содержание
: ::з!|жи}1ого имущества
и особо ценного дви)кимого имущества'
;.:креп.']еннь!х за }нреждением или приобретенньлх 9нреждением за счет
.:е]ств, вь1деленнь]х е]\{у органом, осуществля}ошим функшии и полномочия
_, чге-]!.1теля, на приобретение такого имущества'
расходов на уплату налогов'
з качестве объекта налогообложения' по
которь]м признается
имущество' в том числе земельнь!е участки.
- !с11 Б€1€1Б}}Фщее
!меньтпение объема субсидии, предоставленной на вь!полнение
_ ]-'.]арственного задания' в течение срока его вь|полнения осуществляется

:..ько при соответству}ощем изменении государственного задания.
-+.12.
случае сдачи в аренду с согласия органа' осуществля}ощего
з]нкции и полномочия учредителя' органа' осуществляющего функции и
_] с1-1 ЁФ\'Ф91'19 собственника имущества }нреждения,
недвижимого имущества
;:.:гт особо ценного движимого иш1ущества' закрепленнь]х за !нреждением
;,-.;: пргтобретеннь]х }нрея<дением за счет средств' вь1деленнь1х ему в
'. ;: ]н []в.1енном
порядке на приобретение такого имущества' финансовое
.т(.е.-'печение содержания такого имущества органом' осуществля1ощим
Фх нкшттгт !! полномочия учредителя' не осуществляется.
:

в

-1.

13.

!нрежление осуществляет операции

с

посцпив1пими ему

в

соответств!1и с действутощим законодательством средствами через лицевь]е
счета. открь]тьте в !правлении Федерального казначейства по 1амбовской
оо-'1аст11.

4.1.1. 9нре>кдение размещает заказь] на

поставки товаров' вь]полнение
оказание
собственнь!х
для
нужд
в
соответствии с действующим
рзбот.
услуг
]аконо.]ате.'1 ьство]\{ и осуществляет их оплату.
4.15. 1{онтроль за деятельность}о 9нреждения (за искл}очением
\'казанного в абзаце втором настоящего пункта) осуществляется органом'
осуществля|ощим функции и полномочия учредителя.

(онтроль

за

деятельность}о 9нреждения по использовани}о и
имуществом'
явля1ощимся государственной ообственность}о
распоряжени!о
области, осуществляет
орган
исполнительной
власти
об.г:асти,
осуществля}ощий
функции и полномочия собственника имущества
!нреждения.
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16.9нреждение организует и ведет бухгалтерский увец составляет и
представляет статистическу1о и бухгалтерскуто отчетность в порядке'
установленнопт действутощим законодательством.
4.17. !нреждение предоставляет информаци}о о своей деятельности в
органь1 государственной статистики' налоговь]е органь!' инь|е органь! и лицам
в соответствии с действутощим законодательством.
4.18. Реорганизация и ликвидация }нреждения осуш{ествля}отся в
поря]1ке, установленнопт действутощим законодательством.
4. 19. Реорганизация !нреждения может бьтть осуществлена в
форме
слияния' присоединения' разделения или вь1деления.
4.

!нреждение считается реорганизованнь|м' за искл}очением случаев
реорганизации в форме присоединения' с момента государственной

регистрации 1оридических лиц, создаваемь1х в результате реорганизации.
|1ри реорган изации 9нрея<дения в форме присоединения к нему другого
н)ридического лица оно считается реорганизованнь]м с момента внесения в
единь!й государственнь;й реестр }оридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
4.20. 14зменение типа !нреждения не является его реорганизацией.
||4зпценение типа }нреясдения в целях создания казенного, б}оджетного
соответствии с
учреждения осуществляется в
действутощим
законодательствоп1.
4.21. }нре:кдение ликвидируется в установленном порядке по ре1]]ени}о
адм!.1нистрации области или по ре1пению суда.

4.22.14мущество !иреждения, остав1пееся 110сле удовлетворения
требований кредиторов' а так)1{е имущество' на которое в соответствии с
действу1ощим законодательством не может бьлть обращено взь!скание по
обязательствам !яреждения' передается ликвидационной комисоией органу
осуществля}ощему функции и полномочия собственника имущества

}нреждения' и направляется на цели разв|1тия образования.
4.23. !7иквидация 1оридического лица считается завертпенной, а
!оридическое лицо - прекратив1пим существование после внесения сведений
о его прекращении в единьлй государственнь;й реестр }оридических лиц в
поряд|{е, установленноьл Федеральньтшт законом (о гооуАарственной
регистрации н)ридических лиц и индивидуальнь]х предпринимателей>.
4.24. |1ри реорганизации !нреждения все документь1 переда}отся
организации-правопреемнику при ликвидации - на государственное хранение
в соответствующее областное государственное архивное учреждение в
соответствии с действутощим законодательством.
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