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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного профессионального образования Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» (далее – Учреждение), которое  является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Московской 

области полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  

1.2. Учреждение приводит учредительные документы в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  путем 

изменения наименования   Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов учебно-методического центра «Развитие образования» на Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного профессионального образования  Одинцовский 

учебно-методический центр "Развитие образования" и изложения Устава Учреждения в 

новой редакции. 

1.3.    Наименование Учреждения:  

полное – Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного профессионального 

образования  Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования"; 

сокращенное – МБУ ДПО Одинцовский УМЦ "Развитие образования". 

1.4. Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное образование  

«Одинцовский муниципальный район Московской области». Функции и полномочия 

Учредителя от имени муниципального образования «Одинцовский муниципальный район 

Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского муниципального 

района Московской области, в дальнейшем именуемая «Учредитель», действующая на 

основании  Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании», Устава Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского района Московской области от 

24.06.2005 № 1/47, Положения об Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 12.01.2006  № 6/5,  настоящего Устава. 

 Учредитель организует предоставление дополнительного профессионального 

образования  по дополнительным профессиональным программам: программам 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров; организационно-

методическое сопровождение профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических кадров; организационно-педагогическое и методическое сопровождение   

работы с талантливой молодёжью. 

Формирование и реализацию муниципальной политики в сфере образования на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области осуществляет 

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее Управление образования), являющееся отраслевым органом 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в сфере 

образования. 

1.5.   Учреждение реализует  дополнительные профессиональные  программы . 
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1.6.  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов, Законом Московской области «Об образовании», иными законодательными 

и нормативными правовыми актами Московской области, а также нормативными 

правовыми актами Одинцовского муниципального района,  настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом – социально ориентированной 

некоммерческой организацией в форме учреждения в системе образования, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.8. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые  в порядке,  установленном в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, круглую печать со своим 

наименованием, штампы, бланки со своим наименованием, может иметь 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права,  несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение 

отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 

учредителем на праве оперативного управления или приобретенных Учреждением, за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Учредитель не 

несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 

обязательствам Учредителя.  

1.10. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств по 

месту нахождения филиалов и представительств, международных договоров Российской 

Федерации. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.  

1.11.  Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения 

о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений 

утверждаются Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Администрации 

Одинцовского муниципального района и настоящим Уставом.  

1.12.   Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента государственной регистрации 

Учреждения.  

1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии на ведение образовательной деятельности.  

1.14. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные российские и 

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т. 

д.   

1.15.  Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе 

и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации и его Уставом.  
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1.16.  В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.  

1.17.  Место нахождения (почтовый адрес) Учреждения: 143005, Российская Федерация, 

Московская область,  город Одинцово,  улица Молодежная , дом 16-б. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Администрации 

Одинцовского муниципального района и настоящим Уставом путем выполнения работ, 

оказания услуг и в сфере образования.  

2.2. Предметом образовательной деятельности Учреждения является организация 

дополнительного профессионального образования по дополнительным 

профессиональным программам.  

2.3.   Основные цели деятельности Учреждения:  

• обеспечение реализации федеральной, областной и муниципальной программ 

развития образования;  

• содействие ускорению инновационного развития муниципальной системы 

образования; 

• создание условий для повышения качества образования через расширение 

доступности образовательных ресурсов и обеспечение учебно-методическими 

ресурсами многоуровневой системы непрерывного образования; 

• развитие профессионального мастерства и культуры, обновления теоретических и 

практических знаний работников муниципальной системы образования в 

соответствии с современными требованиями к уровню квалификации и 

необходимостью освоения инновационных методов решения профессиональных 

задач; 

• изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

образовательных учреждениях. 

2.4.  Для достижения целей, указанных в Уставе, Учреждение осуществляет следующие 

основные  виды деятельности:  

• реализация дополнительных профессиональных программ: программ повышения 

квалификации, направленных на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности,  и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций; 

• организационно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров муниципальных образовательных 

организаций; 

• организационно-педагогическое и методическое сопровождение   работы с 

талантливой молодёжью; 

• диагностико-прогностическая деятельность; 

• информационно - аналитическая  деятельность; 

• деятельность в области информатизации образования; 

• деятельность по обеспечению содержания образования; 

• инновационно - экспериментальная деятельность; 

• деятельность в области аттестации педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций; 
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• организация и проведение районных мероприятий с педагогическими работниками 

и обучающимися (смотры, конкурсы и др.).  

Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.  

2.5.  Порядок формирования и утверждения муниципального задания для Учреждения 

устанавливает Учредитель. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания.   

2.6.  Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

2.7.  Учреждение вправе заниматься не запрещенной действующим законодательством 

деятельностью, приносящей доход при условии её необходимости для достижения 

уставных целей и соответствия этим целям.  

2.8.  Право Учреждения осуществлять деятельность, приносящую доход, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 

разрешение – лицензия, возникает у Учреждения в указанный в лицензии срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

2.9.  Учреждение может привлекать для осуществления своих функций на договорной 

основе юридических и физических лиц.  

Учреждение за рамками основной уставной деятельности, обеспечиваемой за счет 

муниципального бюджета, вправе реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать следующие дополнительные образовательные услуги на 

договорной (возмездной) основе: 

• оказание помощи физическим и юридическим лицам  в получении 

образовательных услуг, основанных на использовании ИКТ; 

• организация и проведение курсов, семинаров, лекториев, сопровождение 

реализации проектов и программ (для физических и юридических лиц, не 

относящихся к муниципальной  системе образования).  

• разработка и продажа продуктов интеллектуального труда (учебных  программ, 

учебно-методической документации, конспектов лекций и учебных пособий); 

• торговля издательской продукцией Учреждения (на всех видах носителей);  

• предоставление полиграфических услуг (ризографии, ксерокопирования и др.). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 3.1.  Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

регламентируются учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Учреждением самостоятельно. Образовательный процесс осуществляется по графику 5-

дневной рабочей недели с двумя выходными днями. 

 Повышение квалификации в Учреждении проводится с отрывом от производства, 

без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства и по индивидуальным 

формам обучения. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются 

 Учреждением в соответствии с потребностями слушателей на основании 

заключенного с ними (организацией)  договора. 
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 К формам обучения относятся: 

• очные занятия в группах; 

• очно - заочные занятия; 

• дистанционное обучение с использованием телекоммуникаций. 

3.1.1.  Задачами дополнительного профессионального образования являются: 

• обеспечение сбалансированности образовательных запросов личности, 

муниципального образования Одинцовский муниципальный район, государства и 

общества; 

• поддержка и развитие инновационной деятельности в учреждениях; 

• разработка системы повышения квалификации и развития деловых качеств и 

профессионального мастерства специалистов в сфере формирования социального 

заказа; 

• создание открытого образовательного пространства, способствующего 

самореализации и самосовершенствованию педагогических работников; 

• организация и проведение опытно-экспериментальной, научно-исследовательской 

работы, консультационная деятельность; 

3.2.   В Учреждении могут реализоваться различные по срокам, уровню и направленности  

дополнительные профессиональные программы.  

 Дополнительные профессиональные  программы  (вариативного учебного модуля) 

разрабатываются Учреждением самостоятельно, направляются для экспертизы и 

сертификации в рамках регионального сетевого взаимодействия в государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московской области "Академия социального управления" (далее по тексту – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ) и реализуются Учреждением с учетом потребностей заказчика.  

Содержание образования определяется программами, разработанными и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно, а также подготовленными учреждениями дополнительного 

профессионального образования  с которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

3.3.  Учреждение разрабатывает и утверждает учебные планы, в том числе учебные планы 

индивидуального обучения слушателей.  

3.4.  Учреждение самостоятельно устанавливает количество и контингент слушателей в 

рамках муниципального задания и в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а 

также количество слушателей, которым образовательные услуги оказываются за плату. 

3.5. Комплектование групп слушателей производится с учетом профессиональных 

потребностей, базового образования, специальности, стажа, занимаемой должности. 

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 

3.6.  Учебный процесс в Учреждении может осуществляться в течение всего календарного 

года.  

3.7.  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если это число приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день.  

3.8.   В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, деловые и организационно-деятельностные 

игры,  тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, 

консультации, курсовые, аттестационные и другие учебные работы. Для всех видов 

аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность ежедневных аудиторных занятий не должна превышать 8 

академических часов. 

3.9.  Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля 

знаний и итоговой аттестации.  
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Формами аттестации слушателей могут быть собеседования, тестирование, написание 

реферата или проектно-исследовательской работы,  сдача зачета или экзамена, защита 

проекта в зависимости от вида курсов и объема часовой подготовки слушателей. 

3.10.  Учреждение выполняет научно-методическую работу в целях улучшения качества 

обучения, построения его на основе достижений отечественной и мировой педагогической 

практики. 

3.11. Учреждение может вести научно-исследовательскую работу. Тематика научных 

исследований утверждается научно-методическим советом  Учреждения. 

3.12. Правовая охрана интеллектуальной собственности работников Учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.13.  Изобретения, научные и методические разработки и другие результаты труда 

работников Учреждения, относящиеся к категории интеллектуальной собственности, 

сделанные при выполнении работ по заданиям Учреждения, являются его 

собственностью. 

3.14.     Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.  Участниками образовательного процесса в Учреждении являются слушатели - лица, 

осваивающие дополнительные профессиональные программы (педагогические , 

руководящие и иные работники учреждений),педагогические, руководящие и иные 

работники Учреждения.. 

4.2. Права и обязанности слушателей Учреждения определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом и правилами внутреннего распорядка Учреждения. 

4.3.   Слушатели Учреждения имеют право: 

• получать бесплатное дополнительное образование в соответствии с программами 

Учреждения; 

• знакомиться с перечнем  программ учебных модулей, участвовать в формировании 

содержания образовательных программ и выбирать их для индивидуальной формы 

обучения; 

• бесплатно пользоваться имеющимися библиотечно-информационным ресурсами; 

• принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях Учреждения свои методические разработки, рефераты, аттестационные 

работы и другие материалы; 

• получать  платные образовательные услуги на договорной основе; 

• на условия обучения, гарантирующие охрану здоровья; 

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

• на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

• Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством РФ. 

4.4.   Слушатели Учреждения обязаны: 

• соблюдать Устав Учреждения; 

• добросовестно посещать учебные занятия и осваивать в полном объеме учебный план 

по  программам дополнительного профессионального образования ; 

• своевременно и точно выполнять программные требования преподавателя, 

воздерживаться от действий, мешающих образовательному процессу; 

• эффективно использовать учебное оборудование, экономно расходовать материальные 

ресурсы, бережно относиться к имуществу Учреждения; 

• уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения; 

• выполнять требования работников Учреждения  в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции; 
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• оплачивать в полном объеме платные образовательные услуги в соответствии с 

договором.  

4.5.   Слушателям запрещается: 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, токсические и 

наркотические вещества; 

• использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

  Другие права и обязанности слушателей определяются Правилами внутреннего  

распорядка. 

4.6.   За слушателями на время их обучения (в рамках муниципального задания) с отрывом 

от основной работы сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы, 

оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно осуществляется за счет средств  

Учреждения. 

 4.7.  Учреждение выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения, следующие 

документы: 

- удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение или 

повысивших свою квалификацию по программам в объеме от 18 до 72 часов; 

- сертификат – для лиц, участвовавших в работе тематических, практических и 

проблемных семинаров и в других мероприятиях педагогического сообщества. 

4.8.  К ведению образовательного процесса могут привлекаться ученые, преподаватели, 

методисты учреждений высшего профессионального образования, педагогические 

работники образовательных организаций и другие специалисты на основании гражданско-

правовых договоров на условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.9.  Учреждение  является работодателем для его работников.  

Структура и штаты Учреждения  определяются штатным расписанием, утвержденным 

директором Учреждения, и согласовываются с Учредителем. 

4.10. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором. 

Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. На основании трудового договора директор Учреждения издает 

приказ о приеме на работу и объявляет этот приказ под расписку работнику.  

4.11. На работу в Учреждение принимаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. Работники 

Учреждения пользуются всеми правами и льготами, установленными законодательством 

Российской Федерации, Законами РФ и Московской области  «Об образовании», а также 

нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального района.  

4.12. Для поступления на работу в Учреждение заинтересованные лица обязательно 

предоставляют следующие документы: заявление о приёме на работу; паспорт с отметкой 

о регистрации по месту жительства; диплом об образовании; трудовую книжку; справку с 

основного места работы, если работник принимается по совместительству; справку об 

отсутствии судимости. 

4.13. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на 

работу под расписку со следующими документами:  

- Уставом Учреждения;  

- Коллективным договором;  

- Должностной инструкцией;  

- Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;  

-другими документами, локальными актами. 
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4.14.  Работники Учреждения имеют право: 

- на сокращенную 36-часовую рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый отпуск, 

социальные льготы  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Московской области и нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 

района; 

- на длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы; порядок и условия предоставления такого отпуска определяются 

Учредителем и соответствующим локальным актом; 

- на повышение профессиональной и педагогической квалификации за счет средств 

Учреждения; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- на получение ежемесячной денежной компенсации для приобретения издательской 

продукции и периодических изданий; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

- на самостоятельный выбор и использование образовательных технологий, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний слушателей; 

- избирать и быть избранными в органы самоуправления Учреждения; 

-пользоваться в установленном Уставом Учреждения порядке информационными и 

методическими формами, а также услугами его подразделений; 

- обжаловать приказы директора в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать методы 

и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного, методического и научного процессов; 

- на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или Устава Учреждения (только по жалобе, поданной в письменном виде, 

копия которой передана данному работнику). 

Работники Учреждения имеют также другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации для педагогических работников, настоящим Уставом и трудовыми 

договорами. 

4.15.  Работники Учреждения обязаны: 

а) поддерживать необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.  

б)  выполнять Устав Учреждения, Коллективный договор; 

в) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства слушателей, нести ответственность за жизнь и здоровье слушателей во время 

образовательного процесса; 

г) проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся 

за счет средств учредителя. 

д) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению лиц в части, 

касающейся компетенции данного педагогического работника; 

4.16.  Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации Учреждения (работодателя), 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, могут быть прекращены 

согласно статье 336 Трудового кодекса Российской Федерации по дополнительному 

основанию при повторном в течение года грубом нарушении Устава Учреждения. 

4.17. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

В пределах средств, которыми располагает Учреждение, его работники имеют право на 

установление доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования. 
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4.18. Работники Учреждения подлежат социальному страхованию и социальному 

обеспечению в порядке и размерах, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.19.  Прием, перевод и увольнение работников, рабочее время и время отдыха, оплата 

труда, трудовая дисциплина, охрана труда и другие вопросы трудовых отношений 

регулируются также Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, утверждёнными директором Учреждения в соответствии с 

законодательством о труде. 

4.20. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и другие общественные 

организации, деятельность которых регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в порядке, установленном Учредителем. 

5.2.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

5.3.  В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется.  

5.4.  Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 

имущества бюджетного учреждения является муниципальное образование «Одинцовский 

муниципальный район Московской области». 

 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.5.   Источниками формирования имущества Учреждения являются:  

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или приобретенное 

Учреждением на средства, выделенные ему Учредителем на приобретение этого 

имущества;  

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- бюджетные инвестиции; 

- субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

 - средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и физических 

лиц (в том числе иностранных);  

-средства от деятельности, приносящей доход; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  

5.6.  Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и использует для достижения целей, ради 

которых создано Учреждение.  

5.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
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Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом.  

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

5.8. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества и виды такого имущества определяются нормативными правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

5.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 

этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

5.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя.  

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 

в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя Учреждения.  

5.11. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной.  

5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами.  

5.13. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить денежные средства и иное 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 

участника.  

5.14. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, и распорядиться им по своему усмотрению.  

5.15. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и муниципальным заданием. 

5.16. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения утверждает главный 

распорядитель бюджетных средств Одинцовского муниципального района. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1.    Учреждение организует свою деятельность в соответствии с Уставом.  

6.2.    Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех 

сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов. Учреждение 
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свободно в выборе предмета и содержания договоров, контрактов, любых форм 

хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу.  

6.3.    Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:  

-  разрабатывать и принимать Устав Учреждения и изменения к нему коллективом 

Учреждения для внесения на утверждение Учредителю; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом 

Учреждения и лицензией;  

- формировать контингент слушателей в пределах оговоренной лицензией квоты; 

- использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах получения 

образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

-утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей;  

-запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления 

информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 

Учреждения;  

-приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет средств полученных 

от приносящей доход деятельности с учетом ограничений, установленных 

законодательством;  

-привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

-определять и устанавливать структуру и штатное расписание в пределах имеющихся 

средств, распределение должностных обязанностей; 

-осуществлять  подбор, прием на работу и расстановку кадров, нести ответственность за 

уровень их квалификации; 

-устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в том числе определять 

порядок  надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты к должностным окладам, порядка 

и размеров их премирования в пределах имеющихся у Учреждения средств; 

-привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-

правовых договоров;  

-осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Московской области, нормативным правовым актам Администрации Одинцовского 

муниципального района.  

6.4.   Учреждение обязано:  

- выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;  

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу 

товаров, оказание услуг которые могут принести вред здоровью населения, а равно за 

нарушение иных правил хозяйствования;  

- осуществлять  материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самооценки деятельности Бюджетного учреждения (самообследования); 

- осуществлять  подбор, прием на работу и расстановку кадров, нести ответственность за 

уровень их квалификации; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=54824;fld=134;dst=100012
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- использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.  

-  разрабатывать  и утверждать  образовательные программы и учебные планы; 

- разрабатывать  и утверждать  по согласованию с Учредителем годовые календарные 

учебные графики; 

-  разрабатывать, принимать  и утверждать  правила внутреннего распорядка Учреждения, 

иные локальные акты; 

- содействовать деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

- обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет. 

- обеспечивать пожарную, антитеррористическую и экологическую безопасность своей 

деятельности;  

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и 

иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- обеспечивать работникам безопасные условия труда и охрану труда, а также 

гарантированные меры социальной защиты работников;  

- осуществлять в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников;  

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;  

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;  

- вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации самостоятельно либо 

силами привлеченной по договору организации;  

- предоставлять государственным органам и органам местного самоуправления 

информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

- осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской 

Федерации и предусмотренную Уставом Образовательного учреждения.  

 

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области и настоящим 

Уставом.  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

7.2.   К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится: 

-  утверждение Устава Учреждения и изменений в него; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного    

ликвидационных балансов; 

- назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий; 

- осуществление финансового контроля за деятельностью Учреждения; 

-решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

7.3.    К компетенции Управления образования относится: 

-  контроль за выполнением муниципального задания; 
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-  полномочия главного распорядителя бюджетных средств для Учреждения; 

- осуществление отраслевого и финансового контроля за деятельностью Учреждения; 

- сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического 

наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации;  

-определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно обязано 

опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества; 

- содействие в повышении профессиональной квалификации работников Учреждения; 

- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 

района. 

7.4. Коллегиальными органами самоуправления Учреждения являются Общее собрание 

работников Учреждения, Методический совет Учреждения. 

7.5. Учреждение возглавляет директор, который является единоличным органом 

управления Учреждением.  

7.6.    Работодателем для Директора  Учреждения является Учредитель. 

7.7.   К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Управляющего 

совета или иных органов управления Учреждения.  

 7.8. Объем компетенции Директора определяется настоящим Уставом, должностной 

инструкцией, трудовым договором. 

7.9.   Директор Учреждения вправе без доверенности действовать от имени Учреждения, в 

том числе: 

-  представлять его интересы и совершать сделки и иные юридически значимые действия 

от его имени, за исключением крупных сделок, сделок с ценными бумагами, а также 

сделок, связанных, с размещением денежных средств на депозитах в кредитных 

организациях;  

-выдавать доверенности;  

- распоряжаться имуществом Учреждения, кроме особо ценного движимого имущества и 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения и 

неиспользуемого при выполнении муниципального задания;  

- утверждать штатное расписание Учреждения, должностные инструкции и распределять 

должностные обязанности между работниками: 

- открывать (закрывать) лицевые счета Учреждения в установленном порядке; 

- утверждать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- утверждать годовую бухгалтерскую отчетность; 

- утверждать  регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы 

(локальные акты); 

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения слушателями и всеми 

работниками Учреждения; 

-  утверждать образовательные программы, учебные планы,  рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин; 

- утверждать перечень дополнительных платных образовательных услуг по согласованию 

с Управлением образования; 

-  назначать и освобождать от должности своих заместителей, главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений и других работников, заключать с ними 

трудовые договоры, при приеме на работу определять должностные обязанности 

работника в соответствии с типовыми квалификационными характеристиками;  

7.10.    Директор Учреждения обязан: 
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-  добросовестно и ответственно руководить деятельностью Учреждения, организовывать её 

деятельность, обеспечивать выполнение целей и задач, возложенных на учреждение, в том 

числе выполнение муниципального задания в полном объёме; 

-  при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством 

Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области, настоящим Уставом; 

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договорных обязательств 

Учреждения, не допускать просроченной кредиторской задолженности; 

- нести ответственность за неэффективную деятельность учреждения, за неисполнение 

своих функциональных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 

трудовым договором, настоящим Уставом; 

-  планировать деятельность Учреждения, в том числе при формировании основных 

показателей муниципального задания, а также самостоятельной деятельности учреждения, 

приносящей доход; 

-  содержать в надлежащем состоянии закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления имущество, своевременно производить капитальный и текущие 

ремонты имущества в пределах выделенных средств из бюджета района, а также за счет 

средств от приносящей доход деятельности;   

- обеспечивать для работников Учреждения условия работы, соответствующие правилам 

охраны труда, санитарным нормам и правилам, установленным законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечивать для работников Учреждения социальные гарантии, своевременную 

выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат в денежной форме; 

- обеспечивать рост профессионализма и повышение квалификации работников 

Учреждения; 

-  обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке; 

-  обеспечивать своевременную уплату Учреждением в полном объеме всех 

установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и 

обязательных платежей в бюджеты Российской Федерации, Московской области и 

Одинцовского муниципального района; 

- представлять отчетность о деятельности Учреждения в порядке и сроки, установленные 

федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области, а также актами Учредителя; 

-  ежегодно проводить анализ образовательной, методической и финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;   

-  своевременно информировать Учредителя о начале проверок деятельности Бюджетного 

учреждения контрольными и правоохранительными органами и их результатах, а также о 

случаях привлечения работников учреждения к административной и уголовной 

ответственности по результатам проверки; 

- нести ответственность перед Учреждением в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки, совершенной без 

предварительного одобрения Учредителем, независимо от того, была ли признана такая 

сделка недействительной;  

- нести персональную ответственность за обеспечение безопасности Учреждения, в том 

числе за противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность 

учреждения; 

- издавать приказы, утверждать локальные акты, нормативно-технические инструкции 

Учреждения по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности и другим аналогичным вопросам, обязательные для исполнения всеми 

обучающимися и работниками учреждения;  

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 раз в пять лет;  
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- в установленном порядке и сроки предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, а также супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным, региональным 

законодательством, нормативными правовыми актами  Одинцовского муниципального 

района. 

7.11. Исполнение части своих полномочий Директор может передавать 

заместителям или другим работникам Учреждения на основании приказа. Право подписи 

бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет один из  заместителей Директора 

на основании приказа и карточки образцов подписей. 

7.12.  Директору Учреждения совмещение его должности с другой руководящей 

должностью (кроме научного и научно-методического руководства, педагогической 

деятельности) внутри или вне Учреждения запрещается. 

7.13.  Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором 

Учреждения. Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его 

в государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных 

государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения.  

7.14. Полномочия работников Учреждения осуществляются Общим собранием 

работников Учреждения. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Общее собрание 

работников Учреждения имеет право:  

а) обсуждать, принимать, вносить изменения в Коллективный договор и приложения к 

нему; 

б) принимать Устав,  вносить изменения в него, принимать решение об изменении типа 

Бюджетного учреждения;  

в) обсуждать поведение или отдельные поступки работников Учреждения. 

7.15. Методический совет Учреждения включает в себя в качестве членов всех 

педагогических работников Учреждения.  

Председателем Методического совета Учреждения является его директор.  

Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря 

Методического совета.  

Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Заседания Методического 

совета протоколируются. Протоколы подписываются председателем Методического 

совета и секретарем. Книга протоколов Методических советов хранится в делах 

Учреждения 5 лет. 

Методический совет осуществляет следующие полномочия:  

- разрабатывает образовательную программу Учреждения;  

- утверждает план работы Учреждения на учебный год;  

-обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;  

- представляет характеристики работников, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Почетный работник общего образования 

Московской области». 

7.16.  Условия и порядок оплаты труда работников Учреждения определяется 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

7.17.   При определении штатной численности работников Учреждения учитывается 

количество обслуживаемых им образовательных учреждений и работников образования 

района, а также объем других видов деятельности. 
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7.18.   Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основании 

трудовых договоров. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут 

заключаться срочные трудовые договоры.  

7.19.  При наличии финансовых средств и вновь поставленных задач в штатное 

расписание  Учреждения могут быть внесены изменения и введены дополнительные 

штатные единицы. 

 

8.  ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1.      Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:  

1) сведения: 

о дате создания Учреждения; 

о структуре Учреждения; 

о реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств бюджетов Московской области 

и Одинцовского муниципального района Московской области;  

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

2) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием перечня и стоимости платных 

образовательных услуг. 

8.2.  Учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в 

пункте 8.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны.  

8.3.   Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном сайте в 

сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в установленном порядке.  

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1.   Настоящий Устав может быть изменен по решению общего собрания трудового 

коллектива Учреждения, а затем утвержден нормативным правовым актом Учредителя.  

9.2.  Изменения в Устав приобретают юридическую силу после государственной 

регистрации в установленном законом порядке.  

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1.  Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
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2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; качество образования слушателей и его 

соответствие государственным образовательным стандартам; 

3) жизнь и здоровье слушателей и работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод слушателей и работников образовательного учреждения; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1.   Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами.  

11.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области. Решение о 

реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения принимается Учредителем – 

Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области.  

11.3.    Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:  

- слияния двух или нескольких юридических лиц;  

- присоединения к Учреждению одного  или нескольких юридических лиц 

соответствующей формы собственности;  

- разделения Учреждения на два  или несколько юридических лиц соответствующей 

формы собственности;  

- выделения из Учреждения одного  или нескольких юридических лиц соответствующей 

формы собственности.  

11.4.   Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан в области образования.  

11.5.  При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и 

Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой 

переход прав и обязанностей Бюджетного учреждения к его правопреемнику в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

11.6.    Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в 

соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная комиссия Учреждения 

создается Учредителем.  

11.7.   Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим лицам.  

11.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с федеральным законодательством может быть 

обращено взыскание.  

11.9.   Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Учреждения, остаются в собственности 

муниципального образования «Одинцовский муниципальный район». Распоряжение 

оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом ликвидируемого 

Учреждения осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского муниципального района.  

11.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц.  

11.11. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.  
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11.12. При реорганизации и ликвидации Учреждения, образовавшиеся в процессе его 

деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные 

документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки 

временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией в 

упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный архив на 

основании договора между ликвидационной комиссией и государственным архивом. 

 

12. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

12.1.  Для обеспечения уставной деятельности Учреждение руководствуется следующими 

видами локальных актов,  регламентирующих его деятельность: 

- Устав, дополнения и изменения к нему; 

-решения, постановления, распоряжения органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района; 

- приказы Управления образования; 

- приказы Учреждения; 

- графики; 

-решения; 

-положения; 

-договоры; 

-инструкции; 

- планы; 

- расписание; 

- порядок действия; 

- правила; 

-распорядок;  

- регламенты; 

-иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках имеющихся у 

Учреждения полномочий. 

12.2.  Порядок принятия локальных нормативных актов: 

-организационно - распорядительные локальные акты утверждаются директором 

Учреждения; 

-локальные акты, регулирующие трудовые отношения, утверждаются директором 

Учреждения с учетом мнения представительного органа работников; 

-локальные акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников 

образовательного процесса, утверждаются директором Учреждения в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 

-локальные нормативные акты, регулирующие деятельность органов самоуправления, 

самостоятельно-хозяйственную деятельность, принимаются органами самоуправления в 

соответствии с их компетенцией и вводятся в действие приказом директора Учреждения. 

12.3.  Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 
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