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ИЗMЕнЕIfuIЯBУCTAB
ГoсУДAPсTBЕHHoГo ABToHoMHoГo t]PoФЕCCИoHAJIЬHoГo
oБPAЗoB ATЕЛЬHoГo yЧPЕЖДЕI*тЯ Мo CкoB ск oЙ oБЛACTИ
(ГyБ ЕPHСК]lNIк o ЛЛЕ.цЖ
)

Пpинятьl oбщим сoбpaнием paбoтникoв и
IIprДсTaBителейoбуraroщихся
Пpoтoкoл oт

b

Moоковскaя oблaсть
2020 roл

г

2
1.B paзделеI кoбщиеПoлo)кения)):
ПyHкT 2.4 иcклтoчиTь;
ПyнкT 3 излoжиTЬ B сЛе.цyroщейpеДaкции:
кУupедитеЛеN,I Уиpеждения ЯBЛяеTсЯ Мoскoвскaя oблaсть. Уvpедитель
;:..ЯеТсЯ CoбственникoM иMyщесTBa сoз.цallнoгo иM yчpе)кДения. Фyнкции
oблacтут
:1o.-It{oМoчия yЧpeДиTеЛЯ Унpеx<дения oT иМени Moскoвскoй
с зaкoнo.цaTrJIЬсTBoмPoссийскoй Федеpauии и зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
o"ГBI4I4
: . -1rЭТBOT
,"l:;кoвскoй oблaсти oсyщесTBJIяеT МинистеpсTBo oбpaзoвaния Мoскoвскoй

: .1-aсти(дaлее_ У.rpедитель).
OЮ.цжеTIIЬIх
иМ
Bзaимoдействие Уupеждения Пpи oсyщеcTBЛelнИуI
. -.-tнoмoчий ПoЛу{aTеЛя сpеДсTB бю.цжетa Moскoвскoй oблaсти с гЛaBHЬIM

::.-jlopя.циTеЛеM(paспopядителем) бюДжетнЬIх сprДсTB' B BеДении кoTopoГo oнo
-.:\o.]иTcя, oсyщеcTBJIяеTся B cooTBеTсTBии с БroДкеTнЬIМ кoДексoМ Poссийскoй
i е:еpaции.
Пoлнoмoчия цеIITpaЛЬнoгoисПoJIниTrЛЬнoГoopгaнa гoсy.цapсTBеIIнoиBJIaсTи
).iоскoвскoй oблaсти Пo oсyщеcTBJIениIo oT иМени Мoскoвскoй oблaсти
B ПpеДеЛaх свoей кoМПеTrIIции
..ЭaBЛения иMyщесTBoM щpеждений
.-.i,ц..,uЛЯrT
MинистеpcTBo иМyщесTBrI{нЬIx oтнoшrений Moскoвскoй облaсти
_alее - УпoлнoМoЧеHIIьIйopгaн).>;
ПyнкT 5 излoжиTЬ B сЛе.цyтoшейpе.цaкции:
Унpеrкдения: 1,42214,Poссия, MoскoBскaя oблaсть,
<5. Mестo нaхo)к.цeIIИЯ
. .rpoДCеpпyxoв, yл. ФиpсoBa' Д. 5.);
ПyIIкT 7 излoжиTь B сЛе.цytoщейpеДaкции:

<<7.Уupеждениe яBJIяSTся К)pиДиЧrскиМ ЛицoМ И пpиoбpетaет пpaвoвoй
: aTyс с МoцrнTa ГoсyДapственнoй pеГисTpaции, иМеет oбoсoбЛrннoе иMyщесTBo'
Je\1oсToятельньtйбалaнс, ЛицеBЬIесчeTa B TеppиTopиaIIЬнoMopГaнr Федеpaльнoгo

I

^aзнaчейcTBa14lили в МинистеpсTBе экoнoМики и финaнсoв Moскoвокoй oблaоти,
.tpе'циTIIЬIxopГaнизaцияХ' ПеЧaTЬ с изoбpaжениеM геpбa Москoвскoй oблacTИ И
IIITaМПЬI, 6лaнки, эмблемy И Дpyгие peкBиЗиTЬI'
.BoиМ нaиМrнoBallиlМ'
\.ТBеp)к.цSIIHЬIеB ycTaIIoBЛеннoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции
:Topя.цке.

У.rpехсдение oT сBoегo иМени пpиoбpетae.I 14oсyщесTBлЯеT иMyщrсTBенIIЬIr
I1 I{еиMyщесTBеIIнЬIеПpaBa' неcеT oбязaннoсTи, BЬIсTyПarT исTцoМ и oTBеTчикoM
B сy.це, есЛи инoе не Пpе.цycMoTpеIloЗaкoнoДaTеЛЬсTBoMPoсоийскoй Фе.цеpaции
Мoскoвскoй oбпaсти.>;
I,1зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм
IIyIIкT 11 излox<иTЬB слеДyк)щей peдaкции:
к11. ИзменениЯ и,цoПoЛнeНИЯв Устaв BнoсяTся B IIopяДке,yсTaнoBЛеннoМ
ПpaвителЬсTBoМMoскoвскoй oблaсти.
Пoсле ГoсyДapственнoй pеГисTpaции Устaвa (нoвoй pеДaкция УcTaBa'
иЗМенения B yсTaB) Унpеждение oбязaнo B сpoк нr ПoзДнее ДесяTи paбo.rиx дней
ГIpr.цocTaBиTЬ У.rpедителro И УпoлнoмoЧеннoМy opгaнy кoПии слrдyЮщиx
ДoкyМеIIToB:

5

l ) Устaвa Уupеждения (нoвaя pе.цaкция УcTaBa' и3Mенения B yстaв)
pегисщaЦИИ;
; ::\{еТкoй o гoсy.ЦapсTBе}Iнoй
3,;вьiписки из Единoгo гoсy.цapсTBеI{нoГopеесTpa Iopи.циЧескиxЛиц;
3) листoв ЗaПИcИo pеГисTpaЦИИBсех изМенений и Дoпoлнений, BнoсиМЬIх
1 .-Чэе.]иTеЛЬHЬIе
ДoкyМенTьrУupет<ДeHИЯ,BЬIДaннЬIхПo МrсTy pеГисTpaЦИИ.>>r
.]oПoЛHиTЬПylrкTaми l3' _ l3* сЛеДytolцeГoсoДrp)L<aHL4Я:
((13l. B oтнolпerтИkIllaхoДЯщеГoсЯ B oПеpaTиBIIoМyПpaBЛеHии У.rpеж.цrния
!.-l-Ii ]IесTBa'

Унpеждение

oсyщесTBЛяеT

:.:i:ot{oдaTеЛЬсTBoМPoссийскoй

B

Федеpaции,

IIpеДеЛaх '

УcTaHoBЛенньIх

зaкoHoДaTелЬсTBoМ Moскoвскoй

:.1..eсти, B сooTBеTсTBИИc целяМи свoeй .цеяTеЛЬнoсTи'Зa.цaниЯМиУнpедИTeIIЯ
* *.1ЗH8Ч0I{иеМ
иМyщесTBaПpaBa BЛaДrHия'ПoЛЬзoBaЕИЯи paсПopяжения иМ.
t-2
rI
l3.. Унpеrкдение oTBечaеT Пo сBoиМ oбязaтельсTBaM BсеМ нaхo.цЯщиМся
.. неГo нa ПpaBе oПеpaTиBIIoГo yПpaBлеIrия иМyщrсTBoМ' кaк
зaкpеПЛrннЬIМ
.'. }-нpежДениеМУпoлнoмoЧеннЬIм opгal{oм' Taк и пpиoбpетенньIМ Зa счеT сpе.цсTB,
эi:Jе.-Iенньtx У.rpе.циTеЛеМ'либo пpиoбpетеннЬIМ 3a счrT .цoХo.цoB'ПoЛrleннЬIХ oT
::ltнoсящей .цoхoД .цеяTеЛЬнocTИ)
Зa искЛЮчениrМ не.цBи)киMoгoиМyщесTBa И
: ;обo ценнoгo ДBижиМoгo иМyщесTBa.
. ^1

13,. Уupеждение

Hе oTBечaеT Пo

oбязaтелЬсTBaM

Moскoвскoй

oблacти,

.

МoскoBскaЯ

oблaсть

l;

искЛIoчениеM

oбязaтельств

У.rpеждения,

сBязaннЬIМ с ПpиЧиHеIIиеМ BpеДa

oбязaтельсTBaМ

У.rpеждения,

сBяЗaHI{ЬIМ с ПpиЧиHеIIиrM

не

oTBеЧaеT

Пo

oбязaтелЬсTBaМ

Унpеlкдения,

:?а;fi.ЦaнaМ.
1З4. Пo
Грa)кдaнaМ'
5

ПPИ

сOOTBеTсTBии с

JзЬIскaние'

не.цocTaToЧIIoсTи
ПyI{кToМ

сyбсидиapнyrо

|з2

иМyщесTBa

нaсToЯщегo

y{pе)к.цения,

Устaвa

нa

Мo)кеT бьrть

oTBеTсTBенIIoсTЬ несеT Moскoвскaя

Bpе.цa

кoToрoе
oбpaщенo

oблaсть

B Лице

L]р Гaн a, oсyщrсTBЛяIoщrГo фyнкции и ПoЛнoМ oЧkIЯУupедителя Уupеlк ДeHИЯ.
135. Ежегo.цнo У.rpеждение
обязaнo oпyбликoBьIBaTЬ oTЧеTЬI o свoей
]еЯТеЛЬHoсTи и oб испoЛЬзoBaIIии зaкpеПЛеннoгo зa ниМ иМyщесTBa.
136. Уupе)кДrние
Poссийскoй
,.-вoей

несеT oTBеTсTBеIIнoсTЬ' yсTaнoBЛеIIнyIo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ

ФедеpaЦLIИ и зaкoнoДaTеЛЬсTвoм Мoскoвскoй

финaнсoвoй

}.пoлнoмoченньIМ

.цеЯTrЛЬнoсTи

opгaнoм,

И

BЬIПoЛнrниr

УupедитeлеМ,

o6лacти, Зa pезyЛЬTaTЬI
oбязaтельств

Пеpе.ц

бroдx<етoм, Юpи.циЧескиMи

lr физинeскиМи ЛицaМи.
tn1

|3,,

rr

У.rpеждение

oбязaнo paзpaбaтЬIBaTЬ И ПpиниМaTЬ МеpЬI Пo
ПprДyпpr)кДеник) кoppyПции B сooTBrTсTBии сo сTaTЬеЙ |з.з ФедеpaльнoГo Зaкoнa
oт 25.12.2008 J\Ъ27з.ФЗ кo ПpoTиBoДeЙcтвиикoppyПции).
138.Унpе)кДеHиr ПoДoTчеTI{o:
1) Уvpедителro
кoМПеTенции;

Пo BoПpoсaМ yстaвнoй

.цеЯTeЛЬнoсTи B Пpе.цеЛax егo

BoПpoсaМ цеЛеBoгo исПoЛЬзoBanИЯ
Е Jo\paннoсTи Гoсy.цapсTBеннoгo иМyщесTBa И ДpyГиМ BoПpoсaM' oTнoсящИМcЯ
2)

УпoлнoмoченнoМy

opгaнy

Пo

Е еГo кoМПеTеHции.).
Уupет<деНИЯ>>:
2. B paзделе II <ПpедмеT' цеЛи, ЗaДaЧИ,BиДЬI.цеЯTеЛЬнoсTи
пyIIкT 17 Дoп oлIIиTЬ a6зaЦaми сЛе.цyroщег o сoДеp)кaHvIЯ
кoTopoе B сooTBeTсTBии
<У.rpеждение BЬIПoЛняеTгoсyДapсTBеннoе ЗaДarт:,.Ie,
;

Iре.цyсМoTpеIIнЬIMи B ПyIIкTе 18 нaсToящегo Устaвa

oсIIoBIIЬIМи BИДaNIИ

f - яТеJЬI{o сTи У.rpеждения фopмиpyеTся и yTBеp}кДaeTaЯ Унpедителем.
У.rpехсдeние BПpaBе сBеpх yсTaнoBJIеннoгo гoсyДapсTBеI{нoГo ЗaДankIЯ..
ТaЮке B сЛyчaЯx, oПpеДеЛеHHЬIхзaкoнo.цaTеЛЬсTBoMPoссийскoй Федеpaции
oблacти, B Пpе.цrЛax yсTaIIoBЛrннoГo
3aкoнo.цaTеЛЬсTBoM Moскoвскoй
- ос}.JapсTBrHHoГo

oк€ l зЬIBaTь yсЛyги'

ЗaДaНИЯ BьIПoЛняTЬ paбoтьt,

oT}IocЯщИecЯ

i: еГo oсIloBIIЬIМ Bи.цaМ ДеяTеЛьнoсTи, IIpе.цyсMoTpеI{нЬIМ ПyIIкToМ 18 нaстoЯщегo

}.стaвa, в сфеpax' yк€ B aHнЬIх B ПyI{кTaХ 14, 15 нaстoящеГo Устaвa, .цЛя гpaхqцaн
i1 ЮpиДиЧескиx лиц Зa ПлaTy И Ha o.цинaкoBЬIХПpи oкЕlЗaнииo.цниx и Tеx xtе yсJIyГ
.-;.loBиЯх.);

ПyIIкT 18 излoжиTЬ B сЛе.цyЮщейpедaкции:
(l8. У.rpеждение B сooTBrTсTBИИ с ПpeДМеToМ И цеЛяМи oсyщесTBJIяеT
oсTи :
; .lе.]}.toщие Bи.цЬI'цеяTeЛЬH

ПpoгpaММ
;,эе.цнегo пpoфессиoн€ L ЛЬHoгo

oopaзoBaIIиЯ

ПpoгpaМM

Пo.цгoToBки

ква,'rифициpoBaнIIЬIхpaбouиx, сЛyжaщих;
.^ре.цнегoпpoфессиoнЕLЛЬнoгoобpaзoBaшИЯ_ ПpoГpaММ ПoДГoToBки сПеци€ l ЛисToB
;pеДнегo зBенa;

слyжaщиx;
пpoфессиям paбovиx' .цoJIntнoсTЯМ

квaлификaЦИИ;
peaJIkIзaЦИЯ

.цoПOЛIIиTеЛьнЬIх

пpoфессиoн€ ш ЬньIx

ПpoгpaММ

пpoфессиoнaльнoй ПеpеПo.цгoToBки
;

_ pеЕtJIизaЦИЯoсIIoBIIьIx oбщеoбp€ B oBaTrЛЬнЬIx

ПpoгpaММ нaч€ L Пьнoгo oбщегo

oбpaзoвaния;
_ pе€ L JIизaЦИЯoснoBIIЬIх oбщеoбp€ B oBaTеЛЬныx ПpoгpaММ ocнoBl{oгo oбщегo
oop€ t ЗoBaIIиЯ;
_ pе€ ш изaЦИЯ oсIIoBIIЬIХoбщеобp€ B oBaTеЛЬнЬIx ПpoгpaММ сpe.цнегo oбщегo
oбpaзoвaния;

_ пpе.цoсTaBЛеIlие f7ИТaНИЯ,

}.нpеждение B чaсTи pеaЛиЗaции yксtзaннЬIх oбpaзoвaтеЛЬHЬIx ПpoГpaММ
otso.]сTByеTся Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй

Федеpaции

HaсToящиМ

TзB0}t.));

п\f{кT 22 излoжиTЬ B сЛедyloщей pедaкции:
,<22.

Уupеждение

BПpaBе

oсyщесTBJIяTЬ

BиДЬI

иньIе

.цеяTеJIЬносTи,

:} сМoTpеннЬIr HaсToящим УстaвoМ' ЛиtrlЬ ПoсToЛькy' ПocкoЛЬкy ЭTo сЛyжиT
:l{){\еIlиЮ
цеЛей' Paди кoTopЬIx oнo сoзДaЬo)И сooTBеTсTByеTyкt}зaннЬIМцеляМ.
oсyшестBЛеIIиe yкaзaннoй .цеяTеЛЬнoсTиУ.rpет<деHиеМ .цoПyскaеTся' есЛи
i{е ПpoTиBopечиTзaкoнo.цaTrЛЬсTByP oссий cкoй Федеp aЦИИ.

Унpеждeние BПpaBr

BrсTи

cЛrДyющие

Bи.цЬI пpинoсящeй

.цoxo.ц

:е.-IЬнoсTи:

_ opГaнизaцияTypизМa' Экскypсий, oтдьrxa oбyuaroщихся,ПpеПoДaBaтелей,
}..f,I{икoBУvpеждеHИЯИ

Лиц из ИXЧИcЛa;

(кoнкypсьr, фестивaли, BьIсTaBки.Пpo.цaжи, ЯpMapки, .цискoTеки'
EаТpzшЬнo-кoнцеpTII€ ш.цеяTrЛЬнoсTЬи Дp.);
эопpиятий

_ yсЛyги Пo ПpoBr.цениК)
кoнфеpенЦИiI,coBeщaний,семинapoв;
_ BЬIПoЛнениекoПиpoBaЛЬньIxи МнontиTеЛЬHЬIxpaбoт;
_ pеДaкциoннo.из.цaTеЛЬскaя.цеяTеЛЬнoсTЬ
;

_ pе€ l лизaция МеTo.ци.tескoй,
зa
инфopмaциoннoйПpoДyкции'ПpoизBе.ценнoй
сpе.цсTB'ПoЛyЧеннЬIxoT IIpинoсЯщеи Дoxo.ц.цеяTеЛЬнocTи
;
_ BЬIПoJIнение хy.цoх(есTBенHЬIx' o
фopмитеЛЬскиx и ДизaЙнеpскиx paбoт;
TpaнспopTHЬIе ПеpеBoЗки' кoTopЬIe исПoЛЬЗyЮTсЯ ДЛЯ ПеpеBoЗки
габoтникoв, oбyuaroщиxся' a Taкже IПкoЛЬникoB и ,цpyгиx Лиц и opгaнизoBallнЬIx
Т}-П П Пpи ПpoBе.ценииp ЕlзЛичнЬIхМеpoПpиятиiт;

oкaзaние

yсЛyг

(вьrпoлнение paбoт)

B

xo.це

oсyщrсTBIIeHkTЯ

:рoизBoДственнoй .цеяTrлЬнoсTи Пo иЗгoToBЛениIo Пpo.цyкЦии ИЗ MaTеpи€ L ЛoB
закaзЧикa B paМкax oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTии .цеяTeЛЬнoсTи'связaннoй с
обpaзoвaниеМ;
- oк€ r зallи e биб лиoTечнo.инфopмaциoнныx yсЛyг ;
_ oк€ L зaIIие yсЛyг Пo ПpoBеДениЮ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx' Boеннo-ПaTpиoTичlскиx,

меpoпpиятий
и кyЛЬTypнo-МaссoBьIx
Е.ПopTиBньrх,физкyЛЬTypнo.oз.цopoBиTrЛЬнЬIx
3uUIBкaМн aс еЛениЯ' opГallи зaЦиЙ и }пrpе)кДeниiт';
- oк€ B aIIиr yсЛyг пo paзpaбoTке и BЬIсTyпЛениIoс ЛrкциoнньIМи иЛи 1"rебнolfеTo.цическиМиПpoГpaММaми Пo З€ U IBкaM IIaсеЛения,opгaнизaЦиiт'и r{pе)кДeниiт,;
_ oкЕ}Зaниеoop€ l зoBaTеЛЬHЬIxyсЛyг нaсеЛениЮ;
_ coз.цaние yrебнo-ПpoизBo.цсTBеIIнЬIхцеIITpoB B paмкax oбpaзoвaтельнoй
]еЯTеЛЬнoсTи и .цеЯTеЛЬнoсTи' сBязaннoй с oбpaзoBaIIиеM;

6
сoз.цaIIие сoBMесTIIЬIX

y{ебнo.ПpoизBo.цсTBеIIнЬIx

y{aсTкoB,

oПЬITIlo.

зэ [l }l енTЕLПЬHЬIхПЛoщa.цoк и нa)Г({нo.и ссЛе,цoBaTеЛЬскиx б aз ;
сBЯзaIIнЬIМ

У.rpеждениЯ,yсЛyг Пo Пpo)IшBaI{иIo'
;nl;ззовaтельнoйи нayЧнoй ДеятелЬнoсTьIo
.llЬ3oBaHИIo кoМMyнaJIЬIIЬIMи И

хoзяисTBеI{нЬIМи

yсЛyгaМи

B

oбщеlкитияx

q:е,'i(JеIIия:

}-нpеж,Цение нr

BПpaBе oсyщесTBЛЯTЬ

Bи.цЬI .цeЯTеЛЬнoсTи уI oк€ B ЬIBaTь

l:НЬIе УcЛуГИ' не yк€ B aIIHьIе B IIaсToЯщем Устaве.>.

3. Paз.цел V

И paзДеЛ V
кУ.rpедитель У.rpeя<дения))

кУпpaвлениr

! -.:еж:ениеМ)) изЛoяtиTЬB сЛе.цyК)щейpедaкЦии:

и yПpaBЛrниеУupеждениеM
кV. opгaн ИЗaЦИЯ
ДеяTеЛЬHocTи
У.rpеx<деHиеM
39. oснoBнaя фyнкция У.rpедитеЛя_ oбеспечениесoблЮ.цениЯ
шtз..il"t.B инTеpесaХ кoTopЬIх oнo бьIлo сoз.цaнo. ПpинимaeMЬIе prшениЯ
dlЕ,..P}I,]lIIoTсяB Bи.це нopМaTиBнoГo

ПpaBoBoгo aкTa УupедитеЛя

B сOOTBеTсTBLIИ

; fхoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Фе.цеpaции.

40. УнpедиTеJIЬУ.rpеждения:
oблaсти
1) ПoдгoTaBЛиBaeT И BI{oсиT B ПpaвителЬсTBо Мoсковскoй
-: е.]..]oжrнияo сoзДaнии' pеopГaнИЗaЦИИИ ЛI4КBИДaЦИИ
Уup ежд ения ;
2) yтвеp)кДaеT Устaв У.rpеrкдения и иЗMeнениЯ к неМУ Пo сoгЛaсoBaIIию
: !.пoлнoМoчrннЬIМopгaнoМ;
3) BЬIПoЛнЯеTфyнкции kI ПoЛнoМoчия Унpедитeля Уupеlкдения Пpи eгo
. -]3.]aнии, propГaНИЗaЦИИ' изМенeНИИ TИIIa И ЛикBи.цaции' yTBеpnqцaеT
_.Эе.цaToчньIйaкT иЛи p€ B ДеЛиTельньrй бaлaнc' ПpoМеx(yToчньrйи oкoнчaTельньlй
.:;{кBиДaциoнньlй бasтaнc,н ЕlзнaчaеT ЛикBи.цaциoIIHyIoкoМиссиЮ ;
4) ПoДгoTaBЛиBaеT llpe.цЛoжeНkIЯ oб изMеIIении сyщесTByIощегo

TИfIa

c зaкoHo.цaTеЛЬсTBoмPoссий скoй Федеp aции ;
}.нp еждения B сooTBеTсTBиIl,zI
5) oПpr.цеЛяеT ПpиopиTеTI{ЬIе нaПpaBЛениЯ ДrяTеЛЬнocTи У.rpеждения,
.'эI{}IциПы фopмиpoBaHИЯ и исПoЛЬЗoBaния егo иMyщесTBa;

б) paссМaTpиBarT И oдобpяeт ПpеДЛoжenИЯpyкoBo.циTeЛЯУнpеждения

ИЛИ
oTкpЬITI4e
o сoз.цaнklИ ИIIиIJIикBиДaции филиaлoв Уupеx<дения,сoГЛaсoBЬIBaеT
]aкpЬITие rгo Пpе.цсTaBиTеЛьсTB;
7) нЕtзнaЧaеT pyкoBoДиTеЛя Уupеx<дения И ПpекpaщaеT еГo ПoЛнoМoчиЯ,
з Тaк)ке зaкЛIoчaеT,изМенЯеTи paсTopгarT тpyдoвoй .цогoBopс ниM;
8) вoзлaгaеT Пpи HaJIИЧИИBaкaнTIIoй .цoлжнoсTи pyкoBo.циTеЛяУupеждения
егo oбязaннocTи нa oДHoГo из зaMестителей либo нa иHor JIицo, y.цoBЛеTBopЯК)щее
Haзнaчaет
pyкoBo.циTеЛIo У.rpеждения.
Пpе,цъяBЛяеMЬIМ к
!lсПoЛняIoщеГo oбязaннoсти pyкoBo.циTеJUI Уupeх<дения B иIIЬIx сЛy{aяx
Poссийскoй Федеpaции;
B сOOTBеTсTBиис зaкoнo.цaTеJIЬсTBoм
9) yстaнaBЛиBaеTс yчеToM МIIениЯПpеДсTaBиTеЛЬнoГoopгalla paбoтникoв

ГpеooBaHvIЯNI'

сTиМyЛиpyloщие

BьIПЛaTЬIpyкoBo.циTrЛIo Унpехсдения;

Пopя.цке

yсTaIIoBЛеннoМ

oсУIЦесTBляеT

ЛицензиpoBaIIие

заТеJЬIIOЙ.цеятельнoсTии гoсy.цapсTBеHI{yIoaккpе.циTaциЮoбpaзoвaтельнoй
:a:ьHoсТи Уupеждения
Пo BсеМ pе€ L ЛизyеMЬIМ иM oбpaзoвaТеЛЬнЬIМ
L-:a\t}Iaм' a Taк}ке aTTесTaциЮ ПеДaГoГическиХ

paбoTIIикoB и pyкoBo.циTеЛей

qЕr-{iJениЯ;

] l ) фopмиpyет И yTBеpжДaеT гoсy.цapсTBеннoе ЗaДanИe NIЯ У.tpеждения
.li:j:ЗеТсTB|4И c oснoBIIЬIМИ BИДaNIИДеяTеЛЬHoсTи' ПpеДyсМoTpeHIIЬIМи нaсToящиМ

l])

зaкЛЮЧaеT сoГЛaшIение с

-uri--ТaBЛeHИЯ

cубcидиЙ

ДЛЯ

УvpеяtДениеМ

o Пopя.цке И yсЛoBиях
oбеспечения

финaноoвoгo

BЬIПoЛнения

jh:. JаPсTBеннoгo ЗaДaНИЯ;
l3) oсyшесTBЛяеT финaнсовoе

oбеспеЧrние

BЬIПoЛнения Гoсy.цapсTBенHoгo

11) oПpе.цеЛяеTIlopяДoк сoсTaBЛeния И yTBepж.цения ПЛaIIa финaнсoво1 . iЯi-{сТBеннoЙ ДеЯTеЛЬнoсTи Уupеждения
B сooTBеTсTBии с TprooBaIIИЯNIИ,
1 : : з.Iio BЛеннЬIMи MинистеpсTBoМ финaн сoв Poссийскoй Федеp aЦИИi

15) oпpедеЛяеTПpе.цеЛЬнo
ДoПyсTиМoезнaчениеПpoсpoЧеннoйкpе.циTopскoй
-t].1)КeHIIoсTи
У.rpеждеHия,ПpеBЬIшениекoTopoгoBЛечrTpaсTopх(r}IиrTpyДoBoгo
]l:
УнpеждеHиЯПo ИlнИЦИaTИве
У.rpедИTeЛЯ
B сooTBеTсTBии
J: - oвopa с pyкoBoДиTеЛеМ
с lз1:oвЬIМ кoДексoмPoссийскoй Федеpaции;
16) Пo coГЛaсoBal{иЮ
с УпoлнoмoЧеннЫМ opгaнoМ oПpеДеляеTПеprченЬ
d,itrбo ценнoгo .цBижиМoГoиMyщесTBa' зaкpеПЛеннoгo зa У.rpеxtдениеМ ИЛИ
*:;lобpетеннoгo

УupеждениrМ

Зa счеT cpе.цсTB, BЬI.цеЛеHHЬIxеMy нa пpиoбprTеIIие

:j.toГo иМyщесTBa;
17) сoглaсoBЬIBaеT сoBеpшение Унpеlк.цениeМ кpyпнЬIx с.цеЛoк ПpИ HaJIИЧИИ

: : е.]BapиTrЛЬHoгo oдoбpения н aблroДaTеЛЬн
oГo сoBеTa У.rpеждения ;
18) сoгЛaсoBЬIBaеT сoBеpшение У.lpеждениеM
с.цrЛoк с

rIaсTиеM
Чрехt.цения'B сoBеpшении кoTopьIx иМeеTся зaинTеpесoBaIIнoсTь, ПpИ НaЛИЧklИ

-.: еf,BapиTеЛЬнoгooдoбpения нaблro.цaTельHoгoсoBеTa Уupехtдения ;

19) дaeт paзpешеt{иеУнpеж.цениЮpaсПopлкaTЬcЯнr.цBиxtиМьIМ
иМyщеcTBoМ,
]d}ipеПленныМ

Зa

ниM

ИЛИ пpиoбpетеHHЬIМ

зa

счеT

сpе.цсTB, BЬI.цеЛеIIHьIx

}-нpедитеЛеМнa пpиoбpетение ЭToГo иMyщrсTBa, a Taкже нa paсПopfiкrllие oсобo
"еннЬIМ .цBиntиМЬIМ иМyщесTBoM'

зaкpеПЛеннЬIМ

]3 счеT сpе.цсTB' BьI.цеЛенньIх УupеДиTеЛеМ

Зa ниМ

ИЛуI пpиoбpeтеннЬIМ

нa пpиoбpeTение

эToгo иMyщесTBa'

..o сoгЛaсoBaниIo с УпoлнoMoЧеннЬIМ opГaнoM;
20)

сoГЛaсoBЬIBaеT

BI{есение

У.rpехсдениеM

rpе.цyсМoTpеIIнЬIх зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй
есЛи инor

B

сЛ1^{aЯх И

Пopя.цке,

ФедepaЦI4I4, .цеHе)кнЬIх сpе.цсTB

не yсTaIIoBЛенo yсЛoBИЯNIИ иХ Пpе.цoсTaBЛеIlия) vт инoгo иМyщесTBa'

иЛи ПеpеДaЧУ иМ Taкoгo иМyщесTBa
.
il HЬIМ oбp aзoм B кaчrсTB е иx гIp е ДИTeIIЯ ИЛИ уЧacTникa B yсTaIIoBJIеIlнoМ П opЯ.цке;
3 yсTaBI{ЬIй кaпитaл xoзяйственнЬIx

oбществ

: l)

сoГЛaсoвьIBaеT B

сЛ).чaях'

ПpеДyсМoTpеIIнЬIx зaкoHoДaTеЛЬсTBoМ

сill-lскoй Федеpaции' Пеpе.цauy Унpе)кДениеМ некoММеpЧескиМ opГallизaцияМ
гjчесТBе

их

fipеДиTеЛЯ уIЛИ y{aсTIIикa ДеHежнЫХ сpеДсTB (если инoе не
yсЛoBиЯNILl I4]{ПpеДoсTaвления) и инoГo иМyщeсTBц зa искЛЮчениеМ
]Цt--}B--IeHo
] Ценнoгo .цBи)I(иМoгoиМyщесTBa' a TaЮке не.цBи)I{иMoГoиМyщесTBa;

32) вьIстyIaеT сTpaхoBaTеЛeM нaxo.цящеГoся в сoбственнoсTи Moскoвскoй
:JТи oсoбo ценнoгo ДBи}киМoГo иМyщrсTBa' зaкprПЛrннoгo зa Унpеlк.цениеM
шpиoбpетеHl{oгo УupеждeниеМ
Зa сЧеT сpеДсTB, BЬI.цеЛенньIх eМy
;Tpl.roopеTение Taкoгo иМyщесTBa, a TaЮке не.цBижиМoгo иМyщесTBa'

:еП.lеннoГo зa ниМ ИЛИ пpиoбpетrннoгo УupеждeниеМ зa сЧеT сpе.цcTB,
:3.lеIiHЬIх емy УнpеДиTеЛrM нa пpиoбpеTение TaкoГo иMyщесTBa;

23) осyшесTBЛЯеT экспеpTнylo oценкy ПoсЛеДcтвуIil зaкЛЮчeниЯ /цoгoBopoв
!Е:i.]ьI (бeзвoзмез.цнoгo пoльзoвaния) oбъeктoв сoбственнoсTи Moскoвскoй
i..зсти, зaкpеПЛеннЬIx нa ПpaBе oПеpaTиBнoгo yIIpaBЛrIIИЯЗa Гoсy.цapсTBеIIньIMи

MинистеpсTBy
1:aзoвaнияMoскoвскoй oблaсти, oбpaзyroщих сoЦи€ r ЛЬнyloинфpaсщyкTypy ДЛя
:eЗoBaTеЛЬнЬIMи

opгaнизaЦуIЯNIИ'

tIo.цBе.цoМ сTB еннЬIMи

-Jтr.

yсTaнaBЛиBaеT ПopЯдoк oПpе.цеJIrIrиЯ [ЛaTЬI ДЛЯ физи.rеских
ЮpиДическиХ Лиц Зa yсЛyГи (paбoтьr), oTHoсящиесЯ к oснoBHЬIM Bи.цaМ
c;еJЬнoсTи
У.rpет<дeния, oк€ t зЬIBaеМые
иМ
yсTalloBЛeннoгo
сBеpХ
24)

L.'.}.]apсTBеIIнoгoЗaДaНИщ a Taк}кr B сЛrlaях' oПpеДеЛенньIхзaкoнo.цaТeЛьсTBoМ
:-;сийскoй Федеpaц|1I4'B Пpr.цеЛaxyсTaIIoBЛеннoгoгoсyДapсTBеHIIoГoЗaДaНИЯ;
25) опpеДеЛяеT Пopя.цoк сoсTaBЛеHИЯ LI yTBеpnrДения oTчеTa o pезyЛЬTaTax
У.rpеждеНИЯИ oб испoлЬЗoBaнии зaкpеПЛеннoгoзa ниМ иМyщесTBa;
.13яTеЛЬнoсTи
26)

oсyщесTBЛяrT ПpoгнoзиpoBaIIие, yсTaI{oBЛение кoIITpoЛЬныX Цифp

Е:i{емa в УнpеждeНИЯBсех кaTеГopийoбy.raroщиxсЯзa счеTбrо.цlкетнЬIx
сpе.цсTB;
27) oбecлечиBaеTB сЛr{aе Пpекpaщe:нИЯ.цеяTелЬнoсTи
Уupеждения ПеpеBoД
t.б1uarощkIкcЯc kIX сoгЛaсиЯ (сoглaсия poдителей (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей)
Е 3с oBеpшеннoЛеTних oбytaroщиxся) B Дpyги е oбpазoвaTелЬнЬIеy{pе)к.цения;
28) oсyшесTBЛЯеTB Пpе.цеЛaxсвoей кoMПеTеIlции инфоpмaциoннoе и нayl{нo.
ш3Тo.цическoе

обеспечение

У.rpеждения

Пo

BoПpoсaМ,

oTIIoсЯщиМся

l( .]еяTеЛЬнoсTиУupеlкдения;
29) ocyщесTBЛЯеT B IIpе.цеЛaх пoлнoмoчий кol{TpoЛЬ зa деЯTеЛЬнoсTьIo
}.нpеlкдения B сooTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции
;. Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм
Moскoвскoй oблaсти, B ToМ ЧисЛе:
зa финaнсoвoй .цеЯTеЛЬнoсTЬIo
Унpеx<дения;
Зa BЬIIIOЛн
ени еM Гoсy.цapсTBеI{нo гo ЗaДaHLIЯ;
Зa сooTBеTсTBиеМ ДеЯTеЛьнoсTи У.rpеждения целяMи' Пpе.цyсМoTpеIIнЬIMи
iaсToЯщим Устaвoм;

за эффекTиBнЬIM сoДеp)кaниеМ и исПoJIЬзoBaIIиeM Пo цeЛеBoМy н€ t знaЧениЮ

!:есТBa Мoскoвскoй oблaсTи' ЗaкpеПЛеннoГoзa Уupе}к'цrниеМ'B ToМ чисЛе _
3:зчI{ B apенДy иМyщесTBa, Haхo.цящеГoся B сoбственнoсTи Moскoвскoй
liТlt И зaкpеПЛенHoГo Зa У.rpеждениеМ' paциoнЕlЛЬнЫМ исПoЛЬЗoBaIIиеМ
lь tl ЬIх y{aсTкoB' IlaхoДящ Иx*cЯB П oсToяI{нoм (бессpo.lнoм) П oЛЬзoB aHИИ;

зa yсTpaнениeМ нapyшений зaкoнoДaTеЛЬсTBaPoссийскoй Федеpaции
цij';oнo.цaTеЛЬсTBaМoсковскoй

oблaсти :

30) oсyшесTBЛяеTиIIьIефyнкции и ПoЛHoМoчиЯУupедите ЛЯ,УcТaHoBЛенньIе
'.:{o.]aTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеp aЦИИ.
.+1.
Упpaвление
У.rpеждениeМ
oсyщесTBЛЯeTcЯ B
сooTBеTсТBvIkI
j;I(oHo.цaTеЛЬcTBoMPoссийской Федеpaции, нa oснoBе сoчеTaIIия ПpинЦиПoB
ш.Н oн aчaJIия и кoЛЛеги€ ш ЬнoсTи.

42, CтpукTypaopгaнoByПpaвЛенияУнpежДениеМ:
l ) pyковo.циTеЛЬ
УupетtдеНИЯ- .циprкTop(дaлее Пo TексTy - pyкoBo.циTеЛЬ
.эе;кдения);

2) нaб лlo,цaTеЛЬнЬIй
сoвет;
3) кoЛЛеги€ l ЛЬньIе opгaнЬI yПpaBЛениЯ У.rpеждения

(дaлеe -

opгaIIЬI

s'\{ovTpaвления):

oбщее сoбpaниe paбoтникoв
с,:бpaние), Пе.цaгoгический сoBеT,
W3;oдичecкиЙ сoBlT, и инЬIе фopмьr сaМoyПpaBЛе}Iия.
Пopядoк вьlбоpoв opгaнoB сaМoyПpaBIIeНkIЯУнpеx<деH|IЯИ их кoМпеTеIIция
; ]Ре,цеЛЯ}oTсЯЗaкoHo.цaTrЛЬсTBoMPoссийскoй Федеpaции, нaсToящиМ Устaвoм,
u н ЬIМи ЛoкaJIьI{ЬIМи
HopМaTиBIIЬIМиПpaBoBЬIМkI aКTaМИ У.rpеждения.
43. Пo pешениЮ сoBеTa У.rpеx<дения B цеЛях УckIIIeHИЯrapaнтиЙ зaщиTЬI
-faB

yчaсTI{икoB

oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa Унpеrкдения И

сo.цействия

3urCCToHoBлеI{иЮих Hapy[IеHнЬIх ПpaB l{€ t зHaЧaeTcЯ yПoЛHoМoЧенныи Пo ЗaщиTе

_эaB r{aсTникoB oop€ r зoBaTеЛЬнoгoПpoцессa.
44.

Упpaвление

УupeждеHиеМ

; зaкoнo,цaTrЛЬсTBoМPoссийскoй

oсyщесTBЛяеTсЯ

B

сooTBеTсTBии

Федеpaции, нa oсIIoBе сoЧеTaIIия ПpиHциПoB

3.]иHoHaч aЛутЯ и кoлЛеги€ l JIЬнoсTи.

Пopядoк

вьlбopов opгaнoB сaМoyПpaBЛеIlия У.rpеxtдеLII4Я И иx коМПеTеIIциЯ

"1Пpе.целяIoTсЯIIaсToящим УстaвoМ, инЬIMи Лoк€ t ЛЬньIМи aкTaМи У.lpеждeНИЯ,
У.rpeждение BoзГЛaBЛяeT pyкoBoДиTеЛЬ УupетсдеHИЯ _ ДиpекTop, пpoшедший
-.ooTBеTсTByIoщ}To

aTTесTaциЮ

И

нaзнaчaемьrй

\ сТaнoBЛеIIнoМ зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ Poссийскoй

Уupедителем

Федеpaции

B

ПopяДкr'

И зaкoHo.цaTеJIЬсTBoМ

.\1оскoвскoйoблaсти.

Pyкoвoдитель У.rpеждения нr
oбязaннocTи пo сoBMесTиTrЛЬсTBy.

MoжrT

исПOЛIIЯTь

сBoи

.цoJD{tIIoсTнЬIе

10
Рттoвoдитель Уvpеждения ПpиниМaеT pешения е.цинoлиЧнo, peшениЯ
.цi.lJI}oTсЯ Пpик€tзaМи

B сooTBеTсTBИ;.I с

Лoк€LЛЬнЬIMи

:зoJиTеЛь УupеждenИЯ BЬIсTyПaеToT иМени УupеlкдelИЯ.
Prкoвoдитель иМееT ПpaBo ПеpеДaTЬ ЧaсTЬ сBoиx
]ТIITеJUIM'a Taк)ке pyкoBo.циTеЛяМ oбoсoбленнЬIx

- ззI{oДсBorгo BprМеннoгo oTсyTсTBИЯ.
Pyкoвoдитель

Унpеждения

ПoЛЬЗyrTся

aкTaМи

Уupеждения.

пoлнoмoчий

сBoиМ

Пo.цpaз.целeниЙ, B ToМ Числе

ПpaBaМи

И

BЬIПoЛняеT

Федеpaции,

5:l.{HoсTи, ПpеДyсМoTpенные
Зaкoнo.цaTеJIЬcTBoM Poссийскoй
-ц-rBЬIМ
зaкЛЮЧенHЬIМ Mе)к.цy pyкoBoДиTеЛеМ
.цoгoBopoМ'

У.rpеждения

!.rpедителем с ylеToМ тpебовaний Tpy.цoBoгoзaкoнo.цaTrЛЬсTBa
Poссийскoй
-ерaции'
инсTpyкцией,yтвеp}кДеннoй
в yстaнoBЛеHнoМ
ПopяДке.
.цoЛжнoстнoЙ
\ъ:...'воJитeЛь Унpеlкдения
.е.lьнoсTи

BПpaBе ПpиниМaTЬ лroбьIе pешениЯ' кaсaloщИecЯ
У.rpелсдeния, Зa искЛIoЧениеМ BoПpoсoB' oTнесeннЬIх к

-.}oЧиTельнoйкоMIIеTеI{цииУupеДИTeЛЯ,opГaнoB сaМoyПpaBЛенияУ.rperкдения.

4б. PyковoДиTеЛЬ
Уupеждения:

*Тtloгo сaМoyПpaBЛениЯ,ЮpиДиЧескиМии физиuескиМи лицaМи;
_ ПpеДcTaBЛяrT У.rpедитеЛIo нa yTBеpж.цение Пpoект Устaвa У.тpежДetlИЯ,

к Устaвy Уupеrкдения;
:'''tенений
_ yTBep)к,цaеTсTpyкTypy и IIITaTнoе paсПисaние У.rpеждения B Пpе.цеЛaх

1:егo фoндaзapaбoтнoйплaтьr;
paсПopяжaeTэЯ .цrне)кнЬIМи сpе.цсTBaМи И иМyщесTBoМ У.rpеlкдения
.-j ТaнoBЛеннoМ зaкoн oДaTеЛЬсTBoм
Poссий скoй Федеpaции Пopя.цке;
_ opгallизyет бyxгЕtЛTеpскийyreт и oTчeTIIoсTЬ;
t.ЭЯ.ЦКeПЛaнa финaнсoвo.хoзяйственнoй .цеяTелЬнoсTи У.rpетtдеHиЯ, oTкpЬIBaеT
.'

..

сTaIIoBЛеIIнoМ ПopЯДке JIицеBЬIе сЧеTa B

TеppиTopиЕшЬнoМ
opгaне Федеparrьнoгo

тIfiтI
rЬт,ттrqтrr.rrр..llt,r
знaчействa ИЛИ
opгaне ^\/l
сyбъектa Poссийскoй Федеpaции' BЬI.цaеT
финaнсoвoM /\nгqUA

rняtJрйгтр.я

t]Bep9HHOCTИ]

ЗaкЛЮчaеT .цoГoBopЬI гpaжДaHскo.ПpaBoBoГo ХapaкTеpa,

Taкже

г ttrс }'.цapсTBеI{нЬIе кoIITp aкTьI ;

изДaеT

B

Пpе.целax сBoиx

пoлнoмoчий

Пpик€ B ьI'

paсПopЯжeНИЯ

инсTpyкции'

иHЬIе ЛoкЕtJIЬHЬIе aкTЬI' oбязaтелЬнЬIе ДЛЯ BЬIПoлнrниЯ
сб1-raroщI4vIИcЯ(poдителями (зaкoннЬIМи Пpе.цсTaBителями)несoBrpшеннoЛeTIIих
Е'

сб1.rarощихся) и paбoтникaМи У.rpеждения;
_ oсyщесTBЛяеT пoдбop, ПpиеM нa paбoтУ И paccTalloBкy IIе.цaгoГиЧеских
шзJpoB, Дpyгиx paбoтникoB и oбслylкиBaloщеГo Пеpсoн€ t Лa, yBoЛЬняеT с paбoтьI,
Е3сеT oTBеTсTBеI{носTЬ зa ypoBенЬ иx квaлификaЦуIИ, пpиМеняеT
.Ё. ПooщpяеT
paбoтникoв
Уvpеrкдения
B
cooтBеTсTBии
с

BзЬIскaIIиЯ
Tpy.цoBЬIМ

ll
Ёо.]aTеЛЬсTBoМ Poссийскoй

ФедеpaЦии, oсyщесTBЛЯеT иIlЬIе пoЛнoМoЧиЯ
] :'].]aТелЯ'Пpe.цyсМoTpенHЬIе
зaкoнoДaTеЛЬсTBoмPoссийскoй Фeдеp aции ;
_ YсTaнaBЛиBaеТсTpyкTypy yпpaBления
ДеяTеЛЬнoсTЬIoУupеждения;
yсTaнaBлИBaeT сTaBки зapaбoтнoй ПЛaTЬI (долlкнoсTl{ыx
.DнЬIr

сTaBки'

oклaдoв),

a Taкже

BЬIПЛaTЬI кoМПrнсaЦиoннoгo

сTиMyЛиpyloщегo
E.tТеpapaбoтникaм У.rpеж ДeНИЯB сooTBеTсTBии с ПoЛontениеMoб oплaтe
TpyДa
r.-aТTIИКoB
ГoсyДapсTBенIIЬIxoбpaзoвaтеЛЬнЬIхopгaнизaций Мoскoвскoй oблaсти.
И

-:aз,]елений И инЬIх paбoтникoв
Унpеlкдения, зaкЛIoЧaеT с ниМи TpyДoBЬIе
]. utrBoPЬIi

Пo сoГЛaсoBaIIиЮ с УvpедитеЛеМ ЗaкЛIoчaеT Tpy.цoBЬIе
.цoГoBopЬI
jj*\{есTиTеЛяМи
pyкoBo.циTеляи нaч€ L льникoМ ПЛaнoBo-ЭкoнoМиЧескoГooT.цеЛa;
_ paсПpеделяеT
1^tебнyloнaГpyзкy;
_ yTBеpж.цaеTгpaфик paбoт И pacnI4caние
зaнятиЙ;
_ нaзнaчaеT pyкoBoдителей МrTo.цических
oбъеДинений;
_ opгal{изyеT aTTеcTaциЮПе.цaгoгических
paбoтникoв У.rpеrк ДeНИЯ;

фopмиpyет к0нTиIIгеIIT обyraющИ)(cЯ

Уvpеждения,

oбеспeчивaет

opгaниЗaцvIЯNIv\ ДpyгиМи

э a3oBaTеЛЬнЬIМи yЧpежДеH ИЯNIИПo B olTpoсaм oбpaзoBallиЯ и B oсПиT
aHI4Я;

_ неПoсpr.цсTBеннooбеспечиBaеT
oсyщесTBЛеIIие oбpaзoвaTеЛЬнoгo ПpoЦессa
сooTBеTcTBИИ с нaсToящиМ Устaвoм,
лицензиeй И сBиДrTrЛЬсTBoM
. o сy.цapственнoй aккpeДиTaЦИИoбpaзoвaтельнoй
ДеяTеЛЬHoсTиУ.rpеждения ;
_ с oЗ.цaеTyсЛoBия
ДЛЯp eaЛИЗaЦИИo бp aзoв aтеЛЬHЬIxПpoгp aММ;
_ сoBMrсTIIo сo сBoиMи зaМесTиTеляМи
oсyщесTBЛяeT кollTpoЛЬ зa y.rебнo&-СПИТoTельнoй. xозяйственнo-финaнсoвoй .цеЯTеЛЬнoсTЬIo
Унpетсдения,
(.:б.lЮ.цениеМпpaBиЛ и нopМ oxpaнЬI
PУДa,TехI{ики безoпaсн oaTИ;
- oПpе.цеЛЯеTсoBМесTIIo с пеДaгoгиЧескиM
сoBеToM oсI{oBнЬIеI{aпpaBЛrI{иЯ
:. к}lцeгo и ПеpсПекTиBнoгo paЗBИTуIЯУupeждeния;
} тpеlкдения;

сoIЦесTBеннoгo

У.rpeждения;
paбoтьI Пo.цpaз.цrлeниЙ
fIИTaIIИЯ' Ме.цицинскoГo

И

ПсиХoЛoгическoгo

сoIIpoBo}кДeHИЯ

} тpеlкдения;

oOеспечиBaеT oХpally

з.цopoBЬЯ

сaIIиTapнo.ЭПиДеМиoЛoГиЧескoгo

5..laгoпoлуЧИЯoбyraroщ ИXcЯи paбoтникoB У.rp ехсдения;
-

;;iсЛе

opгaHиЗyrT
Пo

ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo p€ B BиTию сoци€ l ЛЬнoГo ПapTIlеpсTBa' B ToМ
сoЗДaHиIo
сoBМесTIIых
paбoтoдaт|eлями
с
oбpaзoвaтrЛЬнo.

T2
r.Зtso.f,CTB€ н I{ЬIхyЧaсTкoB, ПoЛигoнoB

И ЛaбopaTopиiт, уleбньIх и pесypснЬIx

:l lTtlBr

- сaMocToЯTеЛЬнoprшIaеT BoПpoсЬI' BoзникaЮщие B Trкyщей .цrяTеЛЬнoсTи
.:'Ё;{.]ениЯ;

_ ПpиниМaеT prlПение o BpеMеIIнoМ ПpеДoсTaBЛении )киЛoгo ПoMещения
:.бЦежитии

Уupеждения

пo

сoГJlaсoBal{иto с

Уupедителем

B

Пopядке'

:i;i е.-IенHOMПoлoжением oб oбщежитияx гoсyДapсTBеHньIx oбp€ t зoBaTеЛЬньIx

;

-.зFioB сaМoyПpaBЛeНИЯ У.rpеrкдения

B

cЛгIar,

rсЛи

oни

ПpoTиBopечaT

- i{o.]aTеЛЬсTBy Po ссийскoй Федеp aЦИуI.
:.j*:'

л2,

Pyковoдитель

Унpеx<дения paзpaoaTЬIBaеT И

pе€ t ЛизyеT

МrpЬI

:lреДyПpe}кДениЮкoppyПции B сooTBrTсTB]yIИсo сTaTЬей |з.З Фeдepaльнoгo
].i]aoТ 25.12.2008 J\b273-ФЗ кo ПpoTиBoДействиикoppyПции).

-l8. Pyкoвo.циTrЛЬУ.rpeт<денияoбязaн:
1) oбеспечиBaTЬ BЬIПoЛнениегoсy.цapсTBеннoГoЗaДaНИЯB ПoЛнoМ oбъeме;
2)

oбеспечивaть

исПoЛнение

Гoсy.цapсTBеннЬIх кoнTpaкToB

И

инЬIx

обязaтелЬсTB,ПoДЛежaщих исПOJIIIениЮЗa счеT бюДжетныx сpe.цсTB;
- с-rBOPHЬIX
3)

oбеспечивaть

ПoсToЯннylo

paбoтy

IIoBЬIшениеМ

нaД

кaчесTBa

Т:..]oсTaBЛяеМЬIx УupеlкдениеM гoсy.цapсTBeIIнЬIxи иHЬIx yсЛyг' BЬIПoЛнениеМ
4)

oбеспечивaть

сoсTaBЛrIIие

И

BЬIпoЛнение

B

ПoЛнoМ

oбъеме

ПJIaIIa

1.{aнсoBo-xoзяйствеHнoй .цеяTеЛЬнoсTи УupеlкдеrIИЯ B сOOTBеTсTBИИ Q IlopяДкoМ'
.] е.]еЛенньtм Унpr.циTеЛеM;

5) oбеспечивaть сoХpaннoсTЬ' эффективнoe иcПoЛЬзoвaние иМyщrсTBa'
*:.ro.]ЯЩ€ Г oся B oПеpaTиBнoМyПpaBЛении У.rpеxtдения;
6) oбеспеЧиBaTЬ цеЛеBoе исПoЛьзoBaниe бro.цжетнЬIxсpеДсTB' B ToM ЧисЛе
; ,5сиДий нa oк€ L зaние ГoсyДapсTBeIIнЬIxyсЛyг (вьIпoлнение paбот), cубcидиЙ
;: ilнЬIе цеЛи;

7)

oбеспечивaть

сocTaBЛение И

yTBrpхqцение oTчеTa o

pеЗyЛЬTaTaх

:.ЯТеЛЬHoсTи У.rpеждe[ИЯ И oб испoлЬзoBal{ии иМyщесTBa, зaкpеПЛеннoгo зa ниМ
yПpaBлеHиЯ,
ПpaBe
oпepaTиBlloгo
i:
'' ; ТaHoBЛеннЬIМи У.rpедителем;

B

сOOTBеTсTBИИ

8) не ДoПyскaTЬ BoзIIикIIoBеIIиЯ ПpoсpoЧеннoй

с

тpебoвaнИЯNIИ)

кpеДиTopскoй зaДoЛntеHIIoсTи

l-зpетtдения;

9) oбеопечивaть сBoеBpеМеннyIo BЬIПЛaTy зapaбoтнoй ПлaTЬI paбoTникaМ
МеpьI Пo ПoBЬIцIениIopaзМеpa зapaбoTнoй плaтьt, a Taк}ке
l- rpеждеHИЯ' TIqИI{иMaTЬ
;беспечивaть

безoпaсньIе yсЛoBиЯ TpyДa paботникaм

И несTи oTBrTсTBеHнoсTЬ

l3
yсTaIIoBЛеннoМ

ПopЯ.цке

зa

yщepб,

ПpиЧиненнЬIй

иХ

зДopoBьIo

Тpy.цoсПoсoбнoсTи;
10) обеспечивaть Пpr.цBapиTrЛЬнoе сoгЛaсoBalИe с УupедитеЛrМ
ll УпoлнoМoЧеннЬIМopгaнoм paспopя}кениеHе.цBи)киМЬIM
иМyщесTBoМи oсoбo
еt{ныМ ДBи)киМЬIМ иМyщесTBoМ

Уupехtдения,

нaхo.цящИNIcЯ B

oIIеpaTиBIIoМ

1:TpaBЛeнииУ.rpеrкдения, B ToМ ЧисЛе Пеpe.цaчyеГo B apен.цy' безвoзмез.цнoе
aIIИe И cПИcaЕI4e;
_ o--IЬзoB
11) обеспечиBaTЬ Пpе.цBapиTrльнoесoгЛaсoBalИe с УupедиTелrM ПеpеДaЧy
--.екoMМеpческиМopГaниЗaцияM B кaЧесTBе их r{pеДИTeЛЯ (уraстникa) .ЦeнежньIх
JэеДсTB(eсли инoе не yсTaIIoBЛенoyсЛoвияМи ПprДoсTaBЛения.ценежнЬIx
сpeдств)
i. инoГo иMyщrсTBa' зa искЛЮчениеM oсoбo ценнoгo ДBижиMoгo иMyЩесTBa,
. j.й{е не.цBижиМoГoиMyщrсTBa;
12) oбеспечивaть Пo.цГoToBкy И HaпpaBЛrние Уupедителtо B ПopяДке'
. знoBЛеHнoм ПpaвиTеЛЬсTBoм Moскoвскoй oблaсти, Пpе.цЛo}кeниiцсo.цеpxraщих
l...JГ{oB€ l HИЯ сoзДaниЯ ИЛИ ЛИКBI4ДaЦИИфилиaлoв, oTкpьITиЯ ИЛИ зaкpЬITия
r:_CТ?BИTеЛЬсTB Уupе>кдения ;
l 3 ) уrитьIBaTЬ pекoMеIIДaции нaблroДaTелЬнoгo сoBеTa Уvpeждeния :

. Пpи фopмиpoBaLIИ|Iи BЬIнесении pyкoBoДиTеЛeм Уupеж.цениЯ ПpеДЛoжeниiт
.. ..'чaCтии УupехсдеHиЯ B
Дpyгиx ЮpиДических Лицaх' B ToМ числе o BIIесеHии
:..3/hHЬIxсprДсTB и инoгo иМyщесTBa B yсTaвньrй (склaдouньlй) кaПиT€ L Л .цpyгих
:.lfl{ческих

лиц

ИIIИ Пеpе.цaЧе TaкoГo

иMyщесTBa

иньIМ

oбpaзoм

.цpyгиM

: .:.]ическиМ ЛицaМ' B кaЧесTBе yЧp е.циTеЛя ИЛPIY4acTHикa;
- Пpи вьIбopе кpе.циTIIЬIx opгaIIиЗaЦI4iI, B кoTopЬIХ Уupеждение

Mo)кrT

!:ЬIТЬ OaнкoBскиесчeTa;
14) соблюДaTЬ pешeHI4ЯнaблюДaтeЛЬнoГo coBеTa Пo сЛеДytoщиМ BoПpoсaм:
- сoBеpшeЕИЯ кpyПHЬIx с.цеЛoк;
_ сoBеpIПeHИЯс.цrЛoк,B кoTopЬIx иМееTсЯ ЗaинTеpесoBaHI{oсTь;
ПpoBеДениЯ aуДИTa гoдoвoй бyхгaлтеpскoй oTЧеTI{oсTи Уupex<дения
' :B еp)кДeНИЯaу ДИтopскoй opгal{иЗaЦИИ;
15)
oбеспечивaть BЬIIIесение Ha
ПpеДBapиTеЛЬнoе paссМoTpение
5.rrо.цaтелЬнoГo сoBеTa

У.rpеждения

сЛе.цyloщиХ BoПpoсoB,
; J \IoTpеHиЯкoTopЬIХПpинa.цЛе)ItиT
pyкoBoДиTеЛIoУupеждения :

ИHИЦИzTИBa

. 3paTиBIroГo yПpaB ЛeНИЯ;
_ o paсПopяжении

[IеДBи}I{иMЬIМиМyщrсTBoМ

и oсooo цеHIIыМ .цBиxtиМЬIМ

\[}.щесTBoМ'зaкpеПЛrннЬIMизa Уupеlк.цrниеМ УнpедитеJIеМ иЛи пpиoбpетеннЬIми

T4
}.upеrкдениеM зa сЧrT сpеДсTB' BЬI.целеннЬIХеМy У.rpедитеЛеМ нa пpиoбpеTеI{ие
иМyщесTBa;
- o BHесеHии t{е.цBи)ItиМoгo
иМyщесTBa' зaкpеПЛеннoгo зa Уupет<.цениrМили
-pиoбpетrннoгo

У.rpеждениеМ зa счrT сpе.цсTB, BЬIДеЛеннЬIХеМy УнpедитеЛеМ
..з пpиoбprTеIIие ЭToгo иМyщесTBa' a TaЮке нaхoДящегoся y Уupет<ДeНИЯoсoбo
_3IIIIoГo .цBижиМoгo иМyщесTBa B yстaвньIй (склaдo.tньIй) кaПиT€ t л ,цpyгиx
].-rpиllических ЛиЦ kIЛИ o Пеpе.цaче инЬIM oбpaзoм эToгo иМyщесTBa ДpyгиМ
..]DИ.ЦИЧoскиМЛицaМ B кaчесTBе иX rlpе ДИTeЛЯ ИnИ УЧacTникa;

16) oбеспечиBaTЬ paскpЬITиe инфopмaЦИИ oб УupежДeъIИИ,егo ДеяTеЛЬнoсTи
ЗaкpеПЛеннoМ зa ниM
иМyщесTBе
B сOOTBеTсTBИИ с
тpебoвaнИЯNIИ

: lo.]aTеЛЬсTBa

Poссийскoй

Федеpaции

И

Зaкoнo.цaTrЛЬсTBa

Мoскoвскoй

.:.Тll;

17) oбеспечиBaTЬ сoблroдение ПpaвиЛ BIIyTpеннегo Tpy.цoBoгo paсПopяДкa
.:i :oвoй
ДисциПЛиньl paбoтникaMи Унpеlкдения;

18) oбеспечивaтьн€ t ЛиЧие мoбилизaциoннЬIxмoщнoстей уI BЬIПoЛнениr
Пo гpaжДaнокoйoбоpoне;
з:-'овaний
19) BЬIПoЛHяTЬ иI{ЬIе oбязaннoсти, Пpe.цyсМoTpеннЬIе ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
:;ltйскoй Федеpaции И Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM
Moскoвскoй oблaсти уI Устaвoм
.:е,ttдrния' a Taк}кr pешениЯNII,I
И Пopyчениями УupеДИTaIIЯ.

49. Pyкoвo.циTеЛЬ
Унpеждения:
_ tIесеT oTBеTсTBеIIHoсTЬ ПеpеД oбy.raroщИNIИcЯ, Уupедителем,

oбществoм

IoсyДapсTBoM зa pезyлЬTaTЬI свoей
cooTBеTсTBИkI
.цеяTеЛЬHoсTи B
: \TIкциOн€ L ПЬныМи oбязaннoсTЯМи' ПpеДyсМoTprIIнЬIМи квaлификaциoHIIьIMи
з5oвaнияMи' Tpy.цoBЬIМ
ДoгoBopoМи нaсToящим Устaвoм;
_ несеT Пеpсoн€ r ЛЬHylo oTBеTсTBеFIнoсTЬзa
.цеяTrЛЬнoсTЬУ.rpеждения Пеpe/ц
: :е.]иTеЛеМ'B ToM ЧисЛе зa финaнсoBo.xoзЯйственнyro .цеяTеJIЬIIOсTЬ;

_ IlесеT oTBеTсTBеIIHoсTЬ зa ПoсTaнoBкy кaдpoвой paбoтьt в Уиpет<дояИИ;
_ HесеT Пеpсoн€ L ПЬнyЮ OTBеTсTBеHнOсTЬ зa xtизнЬ и зДopoBье
.цетеЙ.сиpoT
:етей, OсTaBIIIихся без пoПеЧениЯ poдителей,
нaхo.цящИхcЯ нa ПoЛIIoМ
.]'; .]ap сTB еtIн o М oб есп ече Hv.И B У.rp ежд е HLIИi
_ несеT IIеpcoн€ L ЛЬнyIo oTBеTсTBеHIIoсTь зa инфopмaциoнIlyro безoпaснoсTЬ,

n:aрнylо oезoПaснoсTЬ И aнтиTеppopисTиЧескyЮ зaщищеHнoсTЬ' a Taкntе зa
.OJIIение сBoих oбязaннoстей пepед У.rpедиTеЛеМ' B ToM чисЛе Пo BЬIПoЛнениК}
:oПpиЯTий пo TехHике безoпaснoсTи, гpaж.цaнскoй oбopoны и чpезBЬIЧaйньlм
:-! aцияМ.

50. Pyкoвoдитель У.rpеждения Mo}кеT бьlть ПpиBЛеЧен к МaТеpи€ ш Ьнoи'
i]"{IrHисTpaTиBнoи

И

Угoлoвнoй

oTBеTсTBеннoсTи

сooTBeTсTBИИ

Pоссийскoй Федеp aЦИИ,
;ь. oн o.цaTеЛЬсTBoM
51. oбщее собpaние ЯBЛЯеTся IIoсToяннo действyroщиМ кoЛЛеги€ t ЛЬнЬIМ
. aнoМ yПpaBЛеIIkIЯ'B кoтopьIй BxoДяT paбoтники УupеlкfieHИЯ.

I
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52. oбщее сoбpaниеиМееTПpaBo:
:py'цoBoГo paсПopЯ.цкa У.rpеждения, инЬIr

ЛoкaJIЬнЬIе

aкTЬI Унpеждения,

jaTpaГиBaloщиеПpaBaи oбязaннoсTи paбoтникoв;
paссMaTpиBaTЬ И ПpиниМaTЬ Устaв

Уupеждения, иЗMеI{ения к Устaвy

!-нpех<дения;
- избиpaтЬ сoBеT Уupеждения;
paссМaTpиBaTЬ И

oбсyждaть

BoпpoсЬI

МaTеpиtlЛЬнo.TехIIическoгo

..беспечеНИЯ И ocн aщеHия oбpaзoвaTеЛЬнoгoПpoцессa;
BI{oсиTЬ Пpе.цЛoжения Уupедителrо

Пo

yЛyt{шению

финaнсoво.

JкoнoМическoй .цеЯTеЛЬнoсTи
Уupеlкдения;
_ pешIaTь Дpyгие BoПpoсЬI, кoTopЬIе BЬIнocяTсЯ Ha paссМoTpение сoBеToМ
\ upеlкд еH|IЯИЛИpyкo BoДиTеЛеM Уup еlкд ения.

]

53. oбщее сoбpaниесoбиpaеTсяпo Меpе неoбxoдиМoсTи'нo нe pеже 1 paзa
Гo.]. И ПpaBol\{oчнoПpи н€ ш ичии
MеIIее IIOJIOBиIIьI paooTIIикoB
не

:, --]С)liЛ€ H ИЯ.

Пopядoк opгaнизaции И Пo.цГoToBки oбщeгo coбpaния oПpе,цеЛЯеTся

-.-.t-rЖeнИ€ М oб oбщем coбpaнии, кoTopoе ПpиIIиMaеTся сoBеToM Уupеждения
' . Bеp}qцaеTсяpyкoBo.циTеЛемУ.rpетtДeHИЯ,

Pеrшение oбщегo сoбpaния сЧиTaеTся ПpиIIяTЬII\4,
есЛи зa негo ПpoГoЛoсoBЕlJlo
..ее 50% ПpисyTсTByIoщих' И яBЛЯеTcЯ oбязaтелЬньIМ ДЛЯ paбoтникoв
-.зеж-Цения.

Pешения oбщегo сoбpaния oфopмляеTся llpoToкoЛoМ.
54. Педaгoгический

сoBеT сoЗДaеTся ДЛЯ oбеспечения кoЛЛеги€ ш ЬнoсTи

n :ешении Boпpoсoвyuебнo_МеTо.цическoй
paбoтьl,физи.rескoгo
и BocПиTaтельнoй
3.:::]I1Taния oб)^raroщИI\QЯ.Сoстaв И ДеЯTеЛЬнoсTЬ ПеДaгoгиЧескoГo сoBrTa
: -:3.]еЛяеTся ПoЛo)кrниеМ,yTBеp)кДеннЬIМПpик€ l зoМ pyкoBoДителя Уupе}qцeния.
Пp едсeдaTеЛеMПеДaГoГиЧескoгoсoBеTa ЯBЛЯeТ
cЯ pyкoB oДитель Уupе)кДениЯ.
Pеrшение Пе.цaгoГическoгo сoBеTa Пo BсеМ paссMaTpиBaеМЫМ BoПpoсaМ
;t: i1HиМaеTсЯoTкpЬITЬIМГoЛoсoBaниеМ ПpoсTьIМбoльrпинсTBoМ ГoЛoсoB.
Pеrпение cчиTaеTся ПpaBoМoчнЬIМ' есЛи B ЗaceДaНИИ yчaсTBoB€ L [o бoлее
![:..oBиI{ЬI ЧЛенoB ПеДaгoГиЧeскoГo сoBеTa. Pешения Пе.цaгoгиЧескoгo coBеTa
цr; .rpМЛЯIoTсяПpoToкoЛaMи'кoTopЬIеxpal{ЯTcЯ B .цеЛaxУupеждения.
55. К кoMПеTеIIцииПr.цaгoгичrскoгo сoBеTa oTнoсЯTсЯ:
1) вoпpoсЬI ПЛaниpoв,aг.ИЯ
y.rебнoгo Пpoцессa:
_ y.rебньrе ПЛaнЬIшo сПеци€ l JIьt{oсTЯМи нaПpaBЛениЯМ;
_ yBеЛичениесpoкoB oбyuения;

2) вoпpoсЫ all€ l Лизa и oценки:
_ oбъемa и кaЧесTBaзнaний. умений и нaBЬIкoв oбyчarolцихся:
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:эaкTики' BoсПиTaTеЛьнoйи МеTo.циЧескoйpaбoтьr;
_ кoIITpoЛЯBнyTpи Унpетсдения oбpaзoBaTеЛЬHoгoпpoцессa;
_ сoДеp)кaЕvIЯ и кaчесTBa oOpЕLзoBaTеЛЬных yслyГ' B ToМ ЧисЛе ПЛaTI{ЬIx;

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгpaММ И уrебньrx
i: .]oПoЛHeътий
к ниМ;
_ ПpoМежyтouнoй и иToГoBoй aттестaЦИИ;

ПЛaIIoB, a Taкже изменeний

3) вoпpoсЬIpЕLзpaбoтки,
aпpoбaции' ЭксПеpTизЬI
и ПpиМrнонИЯинженеpнo _

- 3.]aгoГиЧескиМиpaooTникaMи:
_ нoBЬIx Пе.цaГoГичecкихи BoсIIиTaTrЛЬнЬIxTеxнoЛoгии:

_ MеTo.цики cprДств пpoфессиoн€ ш Ьнoгooтбopa и opиrнTaЦИkl;

4 :{oнTpoЛЯ;
_ нoBЬIх

фopм и МеTo,цoBTeopеTическoгo и ПpoизBoДсTBенIIoгo oбy.reHLIЯ'
_ эoиЗBo.цственнoйПpaкTики oбyuaroщИXcЯ;
4) вoпpосьl:
_ o Пooщpении oбyuaroщИXcЯ;
yсПeBaеМoсTи И ПoBrДения oTДеЛЬнЬIх обуlaroщklxcЯ (в ПpисyTсTBии
:'r:иTеЛей (зaкoннЬIx ПpеДcTaBиTrЛrй)несовеpшrннoЛеTllих oб1uaroщиxcя);

_ oTЧисЛениЯoo\.ЧaЮЦИx'cЯ.
56. oбщее pyкoBoДсTBo УupеждeниеM oсyщrсTBЛяеT вьlбopньIй opгaн

; j.\IoyПpaBлrHия

У.tpеждения

сoBеT

Уvpеждения

B кoЛичесTBе

не

MеIIее

.{челoвек.
B сoсTaB сoBеTa Уиpеждения BХoДЯT Пo .цoл>кHoсTиПpеДсTaBиTеЛЬ
-\rpедитеЛя' pyкoBo.циTеЛьУнpеlкдения. oстaльньIе ЧЛенЬIсoBrTa Унpеждения
Bcrx кaTегopийpaбoтникoB, a пpи неoбхoДиМoсTиПpr.цсTaBИTeЛИ
-pе.цсTaBИТeЛИ
ЕiI t{TеpесoBaнIIЬIxПpеДПpиятиiа, уtpеrк.цений и opгallизaций) избиpaloтся oбщим
:обpaнием.

ПpедсeдaтелеМ

сoBеTa

Уupеяtдения

яBЛяеTся

pyкoBo.циTеЛь

'\ тpеждения.
yTBеpх{ДaеTсЯ Пpик€ t зoМ pyкoBo.циTrJUI
Уupеждения
1"-зpетсдения.Cpoк ПoЛIloмoчиia сoBеTa Уupеlкдения сoсTaBJIяеT5 лет. Pеrшения
J"rBeToУupeждeния ПpaBoMoчнЬIПpи yчaстии2l3 егo сoсTaBa.
Coстaв

сoBеTa

Cвoro paбoтy сoBrTa Уvpехсдения ПpoBoДиT B ПopЯ.цке,oПpеДеЛяеMoМ
: ].loxtениеM o

сoBrTе Уupетtдения,

yTBеp}кДеннЬIM Пpик€ B oI\4 pyкoBo.циTеЛя

}.rpеждения.
57. К кoМIIеTенции coBетa УupеlкДeHИЯ oTIIoсиTся:

_ paссМoTpeние
Устaвa У.rpex<деНИЯИ
изМененийк немy;
н€ ш нaчение yПoЛнoМoЧеннoгo Пo
зaщиTе ПpaB rIaсTникoB
сбpaзoвaтrЛЬHoгotlpoцесca B цrЛЯх УcИЛeшИЯrapaнтиiI'зaщиTЬIПpaB r{aсTIIикoB

ъ

t7
:5рaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе}кДения И сo.цействия BoссTa[IoBЛrниЮ Их' нapyI]IеннЬIХ
- 1eЕl.

yrебнo-вoсПиTaTельной

paбoтьI,

- HaПpaBлrIIиr Пpе.цЛo)кенийв ПpoекT ПpoгpaМMЬIp€ l зBиTия УvpежДения' егo
p aзовaтеЛЬнylo ПpoГpaММy;
;,-.'
_ paссМoTpениr rжегoДHЬIх ПpaBиЛ пpиеMa в УнpeждеHие;
_ p aссМoTprниr ПpaBиЛ BIIyTpеIrнеГo p aсПopяДкa Уupеrкдeния
;
_ paссМoTpениr сМеTЬI B ЧaсTи
paсxo.цoB
Пo Пpинoсящей .цoxo.ц
.цoxo.цoBи
';яТеЛЬнoсTи;
;'.:ioBе;

paссМoTpениe

Лoк€ t JIЬнЬIх

aкToB

У.rpеждения,

::зеTсTBеннЬIМи .цoЛ}кнoсTIIЬIМиЛиЦaМи B

ПoДГoTaBЛиBaемЬIх

cooTBеTсTBии с

УсTaIIoBJIеннoй

i] : ]'IПеTеIIЦией;

_ кoIITpoЛЬ Зa сBoеBpеМеннoсTЬIo
:'i''чatoщИXcЯ

Меp сoциaльнoй

ПpеДoсTaBЛения oTДеЛЬнЬIМ кaTегopияM

ПoДДеp}кки B сooTBrTсTBkIИ c зaкoHo.цaTеЛЬсTBoМ

?: ссийскoйФедеpaЦИИи ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoм
Moскoвскoй oблaсти;
_ зaсЛyшИBanИeoTчеTa pyкoBo.циTеляУ.rpеждения o Пpo.цеЛaннoйpaбoте
Пpе.цсTaBIIеHИуI

i; Haгpa}к.цeниЮ paбoтникoв

Уupеждения

гoсyДapсTBеIIнЬIМи k| oTpaсЛеBЬIМи

i:ГpaДaNIИ;
opгaнизaция

внyтpеннеЙ

сисTеМЬI oценки

кaчесTBa

oбpaзoвaния

э }-.rpеждeHИИ;ПpеДсTaBЛениeПprДЛoжений Пo pезyЛЬTaTaМoЦеHoчIIЬIxПpoцеДyp
: -. сoBrpшенсTBoBaнию oбpaзoBaTеЛЬнoГoПpoЦессa B Уvpея<деHИИ;
_ paссМoTpеIrиеинЬIx BoПpoсoB' сBЯзaннЬIxс
У.rpeждения.
.цеяTeЛьнoсTЬIо
Pешения

сoBеTa

Уupе>кдения

ПpиIIиMaIoTся бoльшинсTBoМ

ГoJIoсoB

яBЛяIOTся oбязaтельнЬIМи ДЛЯ Bсех кaтегopий paбoтникoв И oбyraroщИXcЯ

-pе)кДения.

58. Пpaвa oбyrarощИхcЯ Ha yПpaBЛение У.rpеждениеМ, oсyщесTBЛЯIoTся
q=fезCoвет oбyuaroщИXcЯ(дarrее. Coвет).

59. Coвет фopмиpyеTсЯ
нa вьIбopнoйoснoве cpoкoМнa 1 гo.ц.

59l. Coстaв Coветa фopмиpyeTсЯ обyнaroщИrvlИcЯ| - 4 кypcoB пyTеM IIpЯМЬIХ
вь:oopoв ИзЧИcЛa BЬI.цBиIIyTЬIх
кaн.циДaTyp(пo oднoМy ПpеДсTaBиTеЛIooт гpyппьr).
- эгaнизaциro вьIбopoB oсyщесTBЛяеT избиpaтeЛЬHaЯ кoMиссиЯ, фopмиpУe|vIaЯИЗ
::е.цсTaBителейЗ - 4 .хкypсoB.

I
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C oв ет сaMoсToяTеЛЬнooПpе.цrЛЯrTсBoIo сTpyкTypy.
Coвет BoЗглaBЛЯеT ПpедседaTелЬ, избиpaемьIй

Ha

ПepBoМ

ЗaceДa'ИИ

с*.-^ЬIIIинсTBOMгoЛoсoB BнoBЬ избpaнньlХ чЛеIIOB Сoветa нa 1 гo.ц,
и не Мo)кет бьtть

r"fu:iI€ H Дo oкoнЧaНИЯсpoкa пoлнoмoчий.
592. CoвеТ Пpoвo.циTсBoи ЗaceДalИя не pе}кe 2 paз B MесяЦ. Pеrпение
сoBеTa
lш"-lеТсЯ ПpaBoМoчIlЬIМ, есЛи нa егo ЗaceДaHLIИпpисyTсTBoBЕlЛи не Менее
2lЗ
g;:i:aBa сoBеTa и есЛи зa негo ПpoгoЛoсoB€ U lи
нe мeнee 2lЗ ПpисyTсTByЮщих.
-lения
P*
Coвeтa, ПpиIrЯTЬIеB ПpеДeЛaх егo ПoЛIloМo.lиЙ, o6яЗaTеЛЬнЬI
.цлЯ Bсех
чI з :ioB сTy.ценЧескoгoкoлЛекTиBa.
Pешение

сoBеTa oбy.raтощИXcЯ Пo BсеМ paссMaTpиBaеМыМ BoПpoсaM
шЕi.FIиМaеTсЯoTкpЬITьIМгoлoсoBaниeМ ПpoстьIм бoлЬ[IинсTBoM ГoЛoсoв. Pеrпение
,Щi-_t:Т8eTOя
ПpaBoМoчнЬIМ' еcли B зaсе.цaнkIИ
УЧacTBoB€ l Лo бoлее ПoЛoBиI{ЬIчлeнoB
щ;]3еТa oбyraroщИXcЯ.
593.oснoBнЬIМи цеЛЯMиСoветa яBЛяIoTся:
- IIPиBЛеЧение oбyvaroщkIXcЯ
к yЧaсTиЮ B yПpaBЛеI{ии yuебнo.
:]иTaTеJIЬнЬIМ
шш:
Пpoцессoм в У.rpежДении;
- opгaHизaциЯ сoвместнoй paбoтьt
oбyuaющИхcЯ И ПpепoДaBaтелей Пo
fl[::1opиTеTнЬIМ
нaПpaBЛеIlияMoбщественнoй )киЗни;
-Пo.цгoToвкa oбy.raЮщегoся к бyдyщей
пpoфессиoнaльнoй .цеяTелЬнoсTи.
ш':э}lиpoBaIIие aктивнoй
жизненнoй
ПoЗИЦИИ' I{aBЬIкoB yПpaBлеIIия'
щ. tсoбнoсти
сaМoсToЯTелЬHo ПpиниMaTЬ pешениЯ kI несTи
зa
них
ш:зеТсTBеннoсTЬ.

59a.!ляДoсTи}кенияПocTaBленнoйцеЛи Coвет pешaеTсЛе/цyющ
Иe ЗaДaЧИ:
1) Пpе.цcTaBЛЯетиIITrpесЬI oбyuaroщИхcЯ B Пpoцессr yПpaBлeниЯ

..эе)кДениЯ:

2)

Пo.цДеpжиBaеT И

-.эе)кДrния;

p€lзBиBaеT

ИHИЦkIaTИBУ

oбylaroщИricЯ

B

}киЗни

3) pеaлизyеT и зaщищaеT ПpaBaoбyuaroщИXcЯ;

4) инфopМиpyеToбуraroщИ.xcЯo вoПpoсaхжизне.цеяTеЛЬнoсTи
Уupежде

pв:TИЗЕlЦииМoЛo.цежнoйПoЛиTики;

5)

фopмиpyет

МехaнизMьI

МoTиBaции

oorlaЮщихся

HИЯИ

aктивнoй

,g+1цественнoйpaбoте в 1^rебньrХГpyПпaх, сoдейсTByeT pеЕrjlизaции
BI{yTpеIIнегo
ш': :еHци€ l Лa oбyraroщиxся;
6) сoдeйсTByеT сoзДaниЮ сooбщестB IIo иIITеprсaм (секций, клyбoв
и т.д.)
ПoЛнoЦеннoгo
y,цoBлеTBoprниЯ
д.j
pЕLзнoсTopoннихпoтpебнoстей oбу^raющихся B
l] Ц0HИИ и сaМopеaJIИзaЦИИ:

7) пpедстaBЛяеTиHTеpесЬroorlaющИXcЯ Пеpе.цpyкoB oДсTBoМ
УupеlкдеHИ\ a
T:.t.,ке Ha p€ B ЛичнЬIx ypoBIIЯХ: BнyTpи Уupеlкдeния, MесTIIoМ'
prгиoн€ t ЛьIloM,

щ.-.]еp€ t ПЬIIoM;

8) кoнсyЛЬTиpyеT oбу^raroщИхcЯ Пo BoПpoсaM ИX ПpaB И
oбязaннoстей'
; : еjIсTaBJUIеT
oбyvaroщ ИNIcЯинфopмaциЮ пo N,IехaниЗМaM
пpaBoвoй зaщитьr.

I
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9) opгaнизyrT yЧaсTие [pе.цсTaBиTеЛейCoветa B .цеяTrЛЬнoсTиПo Пo.цГoToBке
i-.'.iМoHToB, кaсaЮщиХсЯ сTpaTегичеcки BantHЬIх ДЛЯ Уupеlкдения pеlпений,
::.:б.lем ItиЗни oбy.raroщИXc\ ПpaB oбy.rarощИXcщ a TaЮке r{aсTие B pешении
$'.-DoCoB ДисциПЛинapнoйoTBrTсTBеннoсTиобщaroщИхcЯ;
10)

opгaниЗyеT BзaиМoДействие с Пpе.цсTaBиTеJIяМиoбществеHHoсTи,
;:- 3HaМи ГoсyДapственнoй BлaсTи и МесTнoГo сaМoyПpaBЛеIrияПo Пpе.цсTaBЛеIIию
f,f r.:ЦиTе иIITеpесoB oOгIaЮщиxся;

11) opгaниЗyеT ПpoBеДениe ]\4еpoПpиятиЙ,нaПpaBЛеIIHЬIхнa нЕLJIa)кИBaНИe
И
.шicТ3ПЛOHИeсвязей МежДy
у{ебнЬIMи зaBе.цeниЯ|\ЛИ;oбмен oПЬIToM сo
g:-, енЧескиМи opГaниЗaЦИЯ|уIИ
Дpyгиx yнебньlх зaведений ;
12) yuaстByеT B вьtpaбoтке ПpеДЛoжений Пo ПoBЬIшrниIo кaЧeсTBa ytебнoгo
!Г:.:Цессa с yЧеToМ тpебoвaний pЬIнкa oбpaзовaTеЛЬнЬIх yсЛyг' нayrнЬIх И
]Г;.:iЭессиoнaIIЬнЬIx инTеpесoB сTy'ценЧrсTBa B paМкax сBoей
кOМПеTеIIЦии.
Г : е:стaвЛяеT эTи ПpеДJIo)кениЯa.цМинисTpaЦИИ Унpеждения .цЛЯиx,цсtпЬнейшегo
и BIIе.цpеHИЯ
Ha ПpaкTике;
шtt.]3trTия
13) сoдействyет ПpoПaгal{.це зДopoBoГo oбpaзa >КИзLIИB Уupея<дении И
ш:'. ? иЛaкTике ПpaBoнap улeниЙ;
14) opгaнизyrT paзнooбp€ B нЬIе BиДЬI сoциЕLЛЬнo знaчимoй .цrяTеЛЬнoсTи'
сПoсooсTBytoЦие
pЕlЗBиTиIo
личнoсTи.
!ш1::oПpиЯTиЯ'
фopмиpoBaI{иЮ
И

ш:-frJaнсTBeннoсTи

ПaTpиoTизМa' pеaЛизaциК) сoциЕlЛЬHЬIx

Tpy.цoBЬIх

Ш.:i:ЦИ8TИB.

595.B paМкax свoей кoMПеTенциисoBет oбуtaroщихся:
r{aсTByrT

B

сoгЛaсoBaНИИ

лOкЕIJIЬIIЬIх aкToB,

зaTpaгиBaloщих

ПpaBa

обyнaЮщихся;
.'бязaннoсти
- yЧaсTByеT B oценке кaЧесTвa oбpaзoBaTеЛЬнoгoПpoЦессa' гoToBиT и BHoсиT
: TBеTсTBytoщие ПprДЛo)кенияB opГaньI yПpaBЛения Уupеж ДeНИЯi

:.-raiощиNIИcЯ y.rебнoй .цисциплинЬI и ПpaвиЛ BIIyTprHHегo paсПopя.цкa' ПpaBиЛ
^'-сIхИB&HИЯ
и нaхo)к ДeHИЯ B ooщr)киTиях;

_ yЧaсTByеT B paзpaбoтке и pе€ L ПиЗaцИИ cИcТeMЬIПooщpений oбуraroщИXcЯ
_oсTиrt(енияB pЕlзньlx сфеpaх yuебнoй,
нayтнoй и BIIеyIeбнoй .цеяTеЛЬнoсTи;
_ ЗaПpaшиBaеT и IIoЛrIaеT B yсTaнoBЛеIlнoМ Пopя.цкеoT opгaнoB yПpaBЛeЕИЯ
-.:е/к.цениянеoбхoДиМyЮ ДЛя ДеяTеЛЬнoсTиCoветa oбylaroщИхcЯ инфopмaциro;
- пpиниМaеT yчaсTие B ПЛaниpoBaЕИvЬ Пo.цгoToBке' ПpoBeДeЕИИ И aHaJIИЗe
. зrчебньrХ MеpoПpиятиil.
59o.CoвеT иМeеTПp€ l вo:
l ) знaкoмLITЬcЯс Лок€ U IЬнЬIМиHopМaTиBIIЬIМиДoкyМеHTaМиУ.rpеlкдеHИЯ И ИX
:.f екTaМи

B

ПpеДеЛax

свoей

кoМПеTеIIЦИИ,

BнoсиTЬ

B

IIиx

изМенения

И
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:lo)кeния

2)

Пo сoBеpшеIIсTBoBaнию paбoTЬI;

HaПpaBЛяTЬ aДМинисTpaЦИИ

:lo)кения

Уupеlкдения

ПисЬМеннЬIе

зaПpoсЬI,

пo paбoте и ПoЛyЧaTЬ IIa них oфици€ ш IЬнЬIе OTBеTЬI;

З) пoльзoBaTЬcя opГal{изaциoннoй ПoДДеp)ккoйaдминисTpaции
Уupет<дения,

е]aЮщиХ

зa

BoспиTaTеЛьнУIo

.:пpиятийCoветoм;

paбoтy, Пpи

Пo.цгoToBке L| ПpoBе.цеHии

-1) внoсиTЬ pyкoBo.цсTBy ПpеДЛo)кения
o Пooщpенияx oбуlaЮщиxсЯ, a ПpkI
]J\toTpении BoПpoсoB o ДИсЦ]l4[IЛИнapнoМ вoздействии
Пo oTI{oшениIo к
чaIoщиMсЯ'

ДaBaTЬ

экспеpTнoе

. 3;ooopaзHoсTиеГo IIpиМенениЯ;

(или

кoЛЛеги€ t Льнoе)

зaкЛЮЧение

o

5 ) oпpoтесToBЬIBaTЬpешени Я aДNIИHИсTpaЦии
Унpежде H|IЯ И Дpyгих opгaнoB
J]\npaBJIения, дейсTBиЯ paбoтникoB' IIpoTиBopечaщие Устaвy
У.rp еждения ;
6) oпpoтесToBЬIBaTЬB ПpеДелaх свoей кOMПеTеI{ции peшеHИЯ
aДNIИIIисTpaции
д:.е,fr,цения' кaсaющиеся oбy.raroщkIXcЯ,
ПpиHЯTЬIe без гrеTa Пpе/цЛo)кeниЙ
::-тa, B Дpyгиx opгaнaх сaMoyПpaBЛeНИЯ;
7) сoздaвaTЬ пеЧaTIIЬIeopгaны, yЧaсTBoBaTЬв paбoтe СIWI;

8) yстaнaBЛиBaTЬ oTI{oшIенИЯ И opгaI{иЗoBЬIBaTЬ сoBMесTIlyIo

:Ё'JТaМиДpyгиx уrебньгх зaве.цений.

9) испoльзoBaTЬ opГTехникy, сpеДсTBa сBязи и

: oГ--IaсoBaIIиЮ
с aДМинисTpaциeЙ Уupеждения;

с

ДеЯTельHOсTЬ

ДpyГoе иMyщeсTвo У.rpежд eHИЯ

10) внoсиTЪ Пpr/цЛoжениЯB ПЛaн BoсIIиTaTельнoйpaбoтьr;

1 1 )oсyщесTBJUITЬ иI{ЬIе ПoЛнoМoЧИЯ
: l з B o М Унpеждeния.

B сooTBеTcTBk]{Иc з€lкoнo.цaTеЛЬсTBoм PФ и

597, ЗaceДaния Coветa ПpoToкoJIиpyIoTся.

ГIлaн paбoтьt Сoветa paзpaбaтьIBarTсянa .цBa ПoЛyГo.ци
Я Иc*oДЯиЗ ПЛal{a

'. ] IlТ8T€ Л ьнoй paбoтьr Уvpежде HИЯИ пprДЛo)к eнийт
чЛеIIOBC oветa.
B кoнце уlебнoгo гoДa СoвеT ГoToBиToTЧeTo BьIпoJIIIеннoйpaбoте.
598. МетoДический

сoBеT (дaлее .

Mетo.цсoвет) сoЗ.цaеTсЯ B

целЯx

Il-].]ИHoЦИИ .цеяTеЛЬнoсTи BсеХ сTpyкTypIIЬIх Пo.цpaзДr лeниiт
MеTo.цическoй
" :кбьl,
ПoД.цеpжки
уrебнo.метoдинескoй
Пpе.цМеTIIo-цикЛoBЬIХ кoмиссий
B
"":lесTBЛении
гoсy.цapственнoй
ПoЛиTики
B
сфеpе
oбpaзoвaния,
: эpшеIIсTBoBaниЯ

пpoфессиoнaльнoй

- jГoГиЧrскиx paoоTI{икoB.

квaлификaЦИkl

pyкoвoДЯщиx

5g9. Метoдсoвет ЯBЛяеTся кoЛЛекTиBнЬIМ oбщeственныМ
1.,е:иняетнa дoбpoвoльнoй oсIIoBr сoTpyДникoв У.rpеxqцениЯ.

И

opГaнoМ'

Boзглaвляет paбoтy МетoдсoBеTa ПpеДсrДaTеJIЬ_ ЗaМ.
ДиpекTopa пo yrебнoй
;оте. .Цля oбеспече ния pa6oтьr МетoдсoB
еT избиp aeт секp еTapя.

5910. ПеpиoДиЧнoсTЬ зaсeДallий метoдиЧrскoгo сoBеTa _ IIе pеже l paзa
в
ЗaceДaНИЯMrToДическoгo сoBеTa ПpoToкoЛиpyloTсЯ.

21,
59l

l.

l)

Зaдauи Mетo.цсoBеTa:

сoз.цaние yслoвий

ДЛЯ y.цoBЛеTBopениЯ инфopмaциoннЬIХ, у"rебнo.
o.]ичeскиx, opгaнизaциoнIlo.ПеДaгoГических и oбpaзoBaTеЛЬнЬIxпoтpeбнoстей
ЪекToBсисTеMЬIoбpaзoвaния Уupеxt.цения;
2) кoopдиHaЦутЯ.цеяTeлЬнoсTи
Пpе.цMеTI{o.цикЛoBЬIХ
кoМисcиЙ (дasтeе- IT]к)

]рyГиx сTpyкTypнЬIХ Пo.цpЕB.целений
МеTo.циЧескoйслyrкбьI У.rpеждения,
-эaвленнoй нa pЕtзBиTие МеToДическoгo oбеспечения oбpaзовaтеЛЬнoгo
]]ессa;

3) сoдейсTBиеoбнoвлениЮсoДеp}кaHИЯoбpaзoвaнИЯ' paЗBИтиroУup е)кДеHия,

l 3гoГиЧескoгo МaсTеpсTBa Пе.цaГoгичrскиx p aбoтникoв Унp еж ДeHуIЯ;
4 ) сoздaние ин фopМaциoннo.МеTo.циЧескoГoПpoсщaIIсTBa, сп oсoбстBytoщеГo
oopЕtзoBaI{ия'

сисTеМЬI

П[iejзIrTиIo

шJ:jеpиМентaльнoй

paбoтьr,

opГaЕИЗaЦИИ

иIII{oBaциoннoи

aн€ L ЛиTикo-ДиaПroсTиЧескoгo

И

экcПеpTlroгo

шfе; пече HИЯ ДeЯTеЛьнoсTи У.тp еждeния ;
5)

сoдeйствие

B

BЬIПoЛHеIIии цеЛeBЬIх

pегиoн€ L jIЬI{ьIx

И

федеparrьньIх

!ш:oГpaММ;
6 ) paзpaбoTкa o сIIoBIIЬIхн aПpaBЛений метoдиuескoй paбoтьl ;
7) фopмиpoBaние цeли И ЗaДaЧMеToДиЧескoй слyжбьl;
8) oбеспечение МеToДическoГo сoПpoBo)I(.цеHиЯ fiе0нЬIх
разpaбoткa yrебньIx, щебнo.MеTo.циЧеских МaTеpиaЛoB;
9)

opгaнизaция

oПЬITl{o-Пoискoвoй'

ш;;..Iе.цoBaтельскoй ДеяTеЛЬнoсTи,

иннoвaциoннoй

IIaПpaBЛеннoй

Ha

ПpoгpaММ'

И

ПpoекTIIo.

oсBoение

tIoBЬIХ

!ш-:aГoгиЧескиxTеxl{oлoгиЙ,paзpaбoткyaBTopскиxПpoгpa]\{м,
aпpoбaциЮщебнo.

шJ:o.цичеcкиxкoМПЛексoBи T..ц.;
l0)
opгaнизaциЯ
кoнcyЛЬTиpoBaния
tgl..3еpцIlнсTBoBaIIия
FaL.IичHЬIx

BиДoB

пpoфессиoнttлЬнoГo
зaнятиЙ

иx

сoTpy.цникoв

МaсTеpсTBa,

MеTo.цики

y{еoнo.МеTo.циЧескoгo И

1l) paзpaбoткa меpoпpиятий Пo oбoбщениto
ш3.]aгoгическoгooПЬITa;
12) кoop.циниpoBal{иe aTTесTaции
pyкoBo.цящиХ
рб oтникoв У.rpеж ДeHИЯ;
13) пpoфeссиoн€ u lЬнoе сTaнoBЛеIlие МoЛo.цЬIх
шз.]aгoгиЧескихpaбoтникoв;
14)

BЬIЯBЛеHие'

oбoбщение

Пo

ПpooЛеМaМ
IIpoBе.цения
MaTepиaJIьIIo-

paспpoсTpaI{ениЮ
Пе.цaГoгичeских
BIIoBЬ

Пpи0ЬIBIIIиХ

paсПpoсTpa}rение ПoЛoжиTельнoгo

Ее.]aГoГиЧескoгooПЬITaTBopчески paбoтarощих Пе.цaгoгичeскихpaбoтникoB;

15) opгaнИЗaЦИЯBзaиМo.це
iтcтвия c .цpyгиМи }пIеOнЬIМи зaB е.ценИЯNIИ' нay{Hoш-.с.]е.цoBaTеЛЬскиМи г{pе)кДrнИЯNIL| с
TехнoЛoГИЯ|vIИв oблaсти oбpaзoвaния ;

ЦеJIЬIo oбмeнa

oПЬIToМ И Пepе.цoBЬIMи

22
16) BI{е/цpение B щебньrй пpoцесс сoBpеМеннЬIХ
pI
уlебнo-меTo.цическиХ
щL1ГpaМMI{oгo oбеспечения
aBToМaTиЗиpoBaIIных
сисTеМ oбуreния,
сисTеМ
ПЕ30pМaциoнHoгo
зlабoткa

oбеспечеHkIЯ ЗaHЯтиЙ, инфopмaциoннo.

ПpoгpaММнoгo

oбеспечения

библиoTеЧI{ЬIх cисTеМ.

ДЛЯ ПpoBеДеHия

yrебньrх

зaнятlцiт И

ш3.]pениеиХ B уrебньrйПpoцесс.
12.
59 oснoBнЬIен aПpaBЛe
HИЯДeЯTеЛЬнoсTи
МеToдиЧескoгoсoBеTa:
l ) aнaлизpезyЛЬTaтoвoбpaзoBaTrЛЬнoй
.цеятелЬнocTи;
pacсМoTpeш:lIe paбo.rих

2)

ПpoГpaММ

Пo

щебньlм

ДИcЦИгIЛИHaМ LI

lЕt"loессиoнzlПЬнЬIМ
шзoipaММaМи

МoДyЛяM Пo изyЧaеMЬIМ Пpе.цMеTaМ kI сoгЛaсoBa]Ё^ИeИx с
сМе}кнЬIх .цисциПЛин ДЛЯ бoлее ПoЛнoгo oбеспечения YсBoeниЯ

t,Ч : .пиМися тpебoв aниЙ гoсy.цapсTBеI{нЬIxoбpaзoвaTеЛЬных сTaн.цapToB
;

3) oбсyхс.цеHиеуrебнo-меToДиЧеских Пoсoбиiт,и /ци.цaкTическиxNlaTеpиЕtЛoB
:]pеДМеTaМ;

4) пoдгoToBкa и oOсy)кДениe'цoкЛa.цoBпo BoПpoсaM МeToДики ПpеПoДaBaНИЯ
нЬIх ПpeДМеToB, ПoBЬI[IeниЯ кB€ ш Iификaции и квa.пификaциoннoй кaтегopИИ
- 3гoГиЧеских paooTIIикoB
шЁ
;
.

5) oбсyж.цeние и yTBеpxt.цениек€ l JIен.цapнo-TеMaTичrскиХПЛaнoB;
6) oбсpкДение МеToДики ПpoBe'цеHиЯoT.цеЛЬнЬIxBиДoB yнебньж зaнятиЙ и

- еpjкallиЯ

.ци.цaкTических МaTеpиaЛoB к ниМ;

7) paссмoTpеIIие

BoIIpoсoB opгaниЗaции,

pJ/кoBoДсTBa и кolrTpoЛЯ нaу{Ho-

;.l едoBaTельскoй p aбoтoй Пе.цaгoГиЧескиxp aботникoB и cTy.ценToB;
8) сoв еprпеIIсTBoBaI{ие MaTеpи3LЛЬн
o -TеxI{иЧeскoЙ б aзьl;
BЗaиМHЬIе пoсещeниЯ зaнятиiт кaк BHyTpи ПI-ц{, Taк И МежДy
:aГoГическиМи paбoтникaМи p€ } зЛичнЬIx МеToДиЧеских объединений с целЬЮ
9)

енa

oПЬIToM

И

сoBеpшeнсTBoBaIIия

MеTo.цики

ПpеПoДaBaНИЯ

уlебньlх

;циIIJIин;

l0) сoвмесTHЬIr зacе.цallия с II(К

и кaфедpaМи .цpyгих oбpaзoBaTrЛЬньIx

е;к.цений B целЯХ oбменa oПЬIToM paбoтьI;

1l) изyuение oПЬITapaбoтьrДpyГих ylебньlx зaвrДенийи oбмен oПЬIToМэтoй
ТЬI;

r2)

вьIбop

И opгaниЗaциЯ

paбoтьr

нaсTaBникoB

с

MoЛo.цЬIМи И BIIoBЬ

lt бьtвtцими П еДaгoгическиМи paбoтник aNIИ;

13) paзpaбoткa И yTBеp)кДение пoлoжений o ПpoBе.цrнии кoнкypсoB'
:li.\IпиaД,

сopеBI{oBaниil

Пo

у^reбньlм

.цисЦиПЛинaМ

И

пpoфессиoн€ I JIьнЬIМ

].]yJIЯМ.
5913.MетoДсoBеT иМееT IIpaBo:

1) гoтoвиTЬ llpr.цЛoжения и pекoМен.цoBaTЬПе.цaгoгическиx paбoтникoB .цЛя
otsЬIцIения квarrификaЦИИ, aTTесTaции Ha бoлее

BЬIсoкyIо квaлификaциoнHylo

EзlГеГopиЮ;
2) вьIдвигaTь IIpе.цJIo)кениЯ
oб yл1..rrпe;g{ИИ
y.rебнoгo Пpoцеcсa в Унpех<дeHИИ;

2з
3) стaвитЬ BoПpoс o пyбликaЦИИМaTеpи€ r ЛoBo Пеpе.цoBoМ
ПеДaгoгическoМ
.Jr]Ь.ТelI{aкoПЛrннoМ
B Гtrlt;
4) сTaBиTЬ BoПpoс ПеpеД a.цМинисTpaциейo Пooщpении пе.цaгoгических
:вiотникoв
Унpеждения зa aкTиBнoе r{aсTие B oПЬITнo.Пoискoвой,
iЬi;]еpиМентальнoй, нayЧнo.Метoди.rескoй И
ПpoекTнo-иссЛеДoвaтельскoй
.1; jlТе.-lЬнoсTи;

5)

pекoМен.цoBaTЬ ПrДaгoгичrскиМ

paбoTникaМ

pЕlзЛиЧнЫе

: : зэIIIIенИЯ КBaJтИфикaции;

6) BЬIДBиГaTЬ Пе.цaГoГиЧеских paбoтникoв

Уupеждeния

il":.iк\-pсaх;

фopмьI

ДЛЯ Y*acTИЯ B

7) paссмaTpиBaTЬ
и yTBеp}к.цaTЬ
ПЛaнЬIIII-ц{,сеМинapoв,кoнфеpенций.
60. B Уvpеждении сoЗ.цaеTсянaблroдaтельньrйcoBrT B сoсTaBе 7 (семи)
Ч:з:{oB.

Cpoк ПoЛнol\4oчиiтHaблfo.цaTеЛЬнoгo
сoBеTa У.rpеждeHИЯ сoсTaBЛЯет5 (пять)

Пopядoк фopмиpoBaHИЯHaблюдaтrЛЬнoГoсoBeTaУup еждения:
B сoстaв HaблrодaTеЛЬнoгoсoBеTa Уupеждения BxoДяT:
- Пpе.цсTaBиTеЛи
Уvpeдителя - 1 ЧеЛoBек;
- пpеДсTaBиTеЛиУпoлнoмoЧеннoгo opгaнa. 1 ueлoвек;
- Пpе.цсTaBиTеЛиoбщественнoсTи' B ToМ числе Лицa,
Jht-цТI{,КeHИЯ B

сooTBеTсTвytoщей

сфеpе

иMеIoщие ЗacЛУГИ И
.цrяTеЛЬнoсTи, . з чеЛoBекa (пo

с[ - ..eсoBaнитo);
- ПprДсTaBиTеЛиpaбoтникoв УнpеlкдeHИЯ - 2 челoвекa.
oднo И To )кe JIицo МoжеT бьIть чЛrнoМ нaблroдaтелЬHoгo сoBеTa
r э'. Гp€ l HИЧеннoe чисЛo paз.
Pyкoвoдитель Уvpеждения И егo зaМесTиTeЛи не МoгУT бьlть чЛенaМи
ш.б.тro.цaтrЛЬнoгo сoBеTa Унpеrкдения. Pyкoводитель уIaсTByеT B зaсе.цaIIиях
т i ]..T}o.цaTеЛЬHoгo
сoBеTa У.rp ежде lнklЯc ПpaBoМ сoBещaTеJIЬнoгo гoJIoсa.
I:il

ЧленьI нaблroдaтеЛЬнoгo сoBеTa исПoЛнЯIoT сBoи oбязaннoсти безвoзMrЗ.цHo.
ЭToМ их .цoкyМенT€ L IIЬнo Пo.цTBrpIt.ценнЬIе paсхo.цЬI, нrПoсpе.цсTBеIIнo

::ЯЗaнIIЬIr с }п{aсTиеМ B paбoте нaблroдaтеЛЬнoгo сoBеTa' кoМПенсиpyloTся
l- -.эе;к'цеHиеМ.
Пoлнoмoчия

чЛенa нaблrодaтеЛЬнoГo сoBеTa MoГyT бьrть ПpекpaщенЬI

Т-.Jрoчнo:
- Пo егo личнoй пpoсьбе;
- B сЛrlar IIеBoзМoxtнoсTиисПoЛнeнИЯ ИNIсBoиx oбязaннoстей
пo сoсToяI{иК)
;-.-lpoBЬЯ ИЛИ Пo Пpичине егo oTсyTсTBиЯ B MrсTе Haxoxt.цениЯ Унpеждения
з . ечение чеTЬIpехМесЯцеB;
_ B сЛy{aе ПpиBлечениЯ еГo к yгoЛoBIIoй
oтветстBеH}IoсTи.
ПoлнoмoчиЯ ЧЛенa нaблroдaTеЛЬнoгo сoBеTa' ЯBЛяIощегoсЯ Пpr.цсTaBиTеJIеМ
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гoсy.цapсTBеI{нoгoopгalla и сoсToящегo с
эTиM opГaнoМ B Tpy.цoBЬIхoTIIoшениЯх:
_ IIpекpaщaloTсЯ
ДoсpoЧнo в сЛrraе Пpекpaщ eНИЯTpyДoBЬIХoTI{oшений;
МoгyT бьrть Пpекpaщены Дoсpoчнo Пo
ПpеДсTaBЛеIlиЮ yкaзa'нoгo
гoсyДapсTBеIlнoгo opгaнa.

Paбoтy нaблюдaTeлЬнoгoсoBrTa opгaниЗyеT
ПpеДсе.цaTeЛЬ
нaблroДaтeЛЬнoГo

сoBeTa.

Пpедседaтель нaблloДaTеЛЬнoГo сoBеTa
избиpaeтcя rIa сpoк пoлнoмoчий
нaблroДaTеЛЬнoгo сoBеTa
ЧЛенaМи
нaблroДaTrльнoгo сoBеTa ПpoсTЬIМ
бoльrпинсTBoM гoЛocoB oT ЧИaЛa IIpисyTсTByIoщиХ
Ha ЗaceДaif^ИИ члеIIOB
нaблroДaTеЛЬнoгoсoBеTa.
HaблroдaтельньIй сoBеT B лroбoе BpеМЯ
BПpaBе пеpеизбpaть сBoегo
ПpеДсеДaTеJIЯ.
B

oTсyTсTBие пpеДсrДaTеля нaблюдaTеЛЬнoгo
сoBеTa eгo фyнкции
oсyщесTBЛяеT cтapтлиЙпo BoЗpaсTy ЧЛен нaблю.цaTеЛЬнoгo
сoBеTa' зa искЛIoчениеМ
ПpеДсTaBиTеЛЯpaботникoв Уup eж
ДIHLIЯ,
ЗaсеДaния нaблюдaTеЛЬнoгo сoBеTa У.rpеждения
ПpoBo.цЯTся Пo Мrpe
неoбхoдиМoсTи, Ilo не pr)ке o.цнoгo paзa B кBapTЕtл.
ЗaсеДaние нaблro.цaTельнoгo сoBеTa
ЯBЛЯeTcЯ ПpaBoМoчнЬIM' есЛи
Ha ЗaceДaНИИ ПpисyTсTByеT бoлее ПoЛoBинЬI
членoB нaблroдaTeлЬнoгo сoBеTa.
Пеpедaua ЧЛенoМ нaблюдaTlЛЬнoгo сoBеTa
сBoегO гoЛoсa ДpyгoМy лиЦУ
не.цoПycкaеTсЯ.
Cooбщение o ПpoBеДенИИ зaceДa'ИЯ нaблroДaTельнoгo
сoBеTa .цoЛxtнo бьtть
с.цеЛaнoне Пoз.цнее5 Дней Дo ДaTЬIегo ПpoBе
ДeHИЯ.B yкaзaнные сpoки сooбщение
IraПpaBЛяeTсЯкaжДoМy чЛенy нaблro.цaTеЛЬнoгo
сoBеTa зaкaзнЬIM писЬМoМ иЛи
Bpу{aеTся ЛиЧнo Пo.цpoсписЬ.
Пpи oпpr.цеЛении НaЛИЧИЯкBopyМa и pеЗyЛЬTaToB
ГoЛocoBaнИЯ Y,ИTЬIBaеTся
ITprДсTaBленнoе B письмeннoй
фopме Мнение ЧЛенa нaблroДaтеЛЬнoгo сoBeTa,
oTсyTсTByIoщегo нa егo ЗaсеДaнии Пo yBaжительнoй
пpиЧинr.
КaждьIй ЧЛеHнaблroдaTеЛЬнoгoсoBеTa иМееT
Пpи гoлoсoBaIIии oдин гoЛoс.
B сЛ)п{aе paBенсTBa ГoлoсoB pешaloщиМ
ЯBЛяеTсЯ ГoЛoс пpе.цсrДaTеJUI
нaблroДaTелЬнoГoсoBеTa.
Haблrодaтельньrй сoBеT BПpaBе ПpиниМaTЬ pешениЯ
и пyTеM ПpoBеДениЯ
ЗaoЧнoГo гoЛoсoBaшИЯ'Зa искЛIочениеM pеш
eниiа IIo BoПpoсaМ, Пpе.цyсМoTpеI{нЬIМ
Пo.цПyнкTaми8 и 9 пyнктa 6| нacтoящrГo Устaвa.
Членaми нaблroдaTелЬнoгo сoBеTa Уupеrкдения
нr МoгyT бьrть Лицa,
иМеЮщие неснЯTyIo или нeПoгaшеннylo сy.циМoсTЬ.

Pеruение o н€ l ЗнaЧelИИ чЛеIIoBнaблroдaтеЛЬнoгo
сoBеTa Уvpеlкде НИЯ ИЛИ
ДoсpoчнoM IIpекpaщeНИИиХ пoЛнoмoчий ПpиниМaетсяУupе.циTеЛеМ.
Pешeние o
нaзнaЧении ПpеДсTaBLITeЛЯ
paбoтникoв Уupеlкдения чЛеI{oМ нaблro.цaTеЛЬнoгo
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сoBеTa

уIЛИ дoсpoЧIIoM Пpекpaщ9HИLI егo ПoЛнoМoчий пpиIIиMaeтся Пo
Пpe.цЛo)кениЮpyкoBoДиTеJU{УчpежДения.
BaкaнтньIl MесTa, oбpaзoвaвшиeсЯ в нaблroдaTеЛЬнoМсoBеTе Уupеждения B

сBЯзи сo сМepTЬIoI4ЛkIс .цoсpoЧныМпpекpaщениеМ пoлнoмoчий егo члeIIoB'
зaМrщaloTся Ha oстaвшrийся сpoк полнoмoчий нaблюдaтeЛЬнoгo coвеTa
Уupеждения.
ПpедстaвиTеЛь paбoтникoв Унpеlкдения нr Mo)кrT бьIть избpaн
пpеДсе.цaTеJIeМ
нaблroдaтеЛЬнoгo
сoBеTaУ.rpехсдения.
Cекpетapь

нaблroдaтeЛЬнoгo сoBеTa из6иpaeтcя нa сpoк пoлнoмoчий
нaблrодaTеЛЬнoгo сoBеTa ЧЛенaМи нaблro.цaтелЬнoгocoBеTa бoльrпинсTBoМ гoЛoсoB
oт oбщегo чиcЛa гoJIoсoBчЛeHoB нaблюдaтелЬнoгo сoBеTa.
Cекpeтapь нaблro.цaTrЛЬнoгo сoBеTa oTBеЧaеT Зa Пo.цгoToBкy зaceдaниЙ
нaблro.цaтeЛьнoГo сoвeTa' Bе.цение ПpoToкoЛa зaceДalИЯ И ДoсToBepI{oсTЬ
oTpaжеI{ньIхB IIеМ сBeДeниil, a Taюке oсyщесTBЛяrT pacсЬIлкy изBещeний o местe
и сpoкaх ПpoBr.цеHИЯЗaсeДaЕИЯ,
61. К кoМIIеTенциинaблю.цaTeЛЬнoгoсoBeтa oTнoсится paссМoTprl{ие:
1) пpeДЛoxtений У.rpедителя ИЛИ pyкoBo.циTеJIя Уupеждeния o BIIeсrнии
изМeнений и дoпoлнений в Устaв Уupеxtдения;
2) Пpе.цЛoжений Уupедителя у|ЛИ pyкoBo.циTеЛя Уupехсдения o сoз.цaнии
И ЛикBиДaции филиaлoв Уupежденияo
oб
oTкpЬIтии И o зaкpЬIтии
егo Пpе.цсTaBиTеJIЬсTB
;
3)

ПpеДлo)кения

У.rpедителя

kтI|И

pyкoBoДиTeЛЯ

Унpеlкдения

o p r op г aн ИЗaЦИИ, и зМен ен и утTИfIa Уup ежд еlнИЯ ИIIИ o егo ЛИКBLIДaЦI4vI;
4) Пpе.цЛo}кeниiт У.rpeдителя ИЛИ pyкoBo.циTеля У.rpeждения oб ИзЪЯTуIИ
иМyщeсTBa' зaкpепЛеннoгo зa УuperкДeниеМ нa ПpaBe oПrpaTиBl{oгo yПpaBЛеIIиЯ;
5) пpедлоlкений pyкoBoДитeля Унpr}к.цениЯ o6 уlacтии УupеждeHИЯ B .цpyгиx
Юpи.циЧеских лицax' B ToM чисЛе o BIIeсении ДеIlе)ItнЬIx сpеДсTB И иI{oгo
иМyщеcTBa B yстaвньlй (склaдo.rньlй) кaIIиTaJI Дpyгиx юpидиЧeских лиц ИЛИ
Пеpе.цaЧeTaкoгo иMyщесTBa инЬIM oбpaзoм .цpyгиМ Юpи.цическиМлицaМ' B кaЧeсTBе
yЧp еДиTr IIЯLтЛу|yЧaсTIIикa;
6 ) пpoектa ПJIaHaфинaнсoвb.xoзяйственнoй .цeяTеЛЬнoсTиУvpетсдения ;
7) Пo Пpe.цсTaBлению pyкoBoДиTеЛя Уupеждения ПpoeктoB oTЧеToB
o ДеяTеЛЬнoсTи УнpехсдеHИЯ И oб испoлЬзoBaнии егo иМyщесTBa' oб испoлнении
пЛaнa егo финaнсoвo.xoзяйственнoй .цеЯTеЛЬнoсTи, гoдoвoй бyxгaлтеpскoй
oTЧеTIIoсти Унpеж ДeHИЯ;
8) Пpе.цЛo)кeниЙ, pyкoBo.циTeЛя Унpeждения
o сoBеplшeнии с.цeЛoк
Пo paспopяжениЮ не.цBи}киМьIМ иМyщесTBoМ И oсобo ценнЬIM дBижиМЬIМ
иМyщесTBoМ, ЗaкpепЛенньIМи зa ниМ У.rpeдитеЛеМ ИЛИ пpиoбpетeннЬIми
У.rpеждениrМ Зa счеT сpе.цсTB' BьI.цеЛеннЬIxеMy У.rpедитеЛеМ нa пpиoбpeтение
эToгo иMyщесTBa'

B ToМ чисЛе ПyTеМ еГo BIIесениЯ B yстaвньIй

(склaдo.rньlй)

i'
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кaпитaJIДpyгиxЮpиДиЧескиxЛицутЛуlПеpеДaчеЭToгoиMyщrсTBaДpyгиМ
юpиДиЧескиМЛицaMBкaЧесTBeиxу{pеДиTеJIяутrwтYLacTIIикa;

o сoBеplшrниикpyпнЬIxсДеJIoк;
9) пpедлoженийpyкoBoДителяУнpе)к.цения
10)ПpеДЛoжeнтцiт'pyкoBoДиTеЛяУ.rpежденияocoBеpшениисДеЛoк'

кoTopЬIx иМr еTся ЗaиHTеpес oBaI{нo сTь ;
B с o BеpIшeHутkI
o вьIбopе кpеДишIЬIx
11) пpеДЛoжений pyкoBoДиTеJIя У.tpеждения
Мo)ttеToTкpЬITьбaнкoвские счеTa;
opгaнизaц иiа, вкoTopьIx Уupежление
гoДoвoй бyxгaлтеpскoй oTЧетнoсTи
|2) BoпpoсoB IIpoBе'цения aуДv.Ta
op с к oй op г aн и з aц ии .
У.rp ежл е HvIЯ14yTBepxt,це HИЯ aУ ДLтт
kI paссMoTpe]giИЯBoIIpoсoB, OTI{есеннЬIх
61l. Пopядoк пpиIIяTия pешrений

I.

ккoМпеTеI{циинaблю.цaтeЛЬнoгoсoBеTaУ.rpеждения:
_ПoBoПpoсaМ'yкaзaннЬIМBПoДПyIIкTaхI.4,7,8пyнктa61нaстoящегo
Уupедитeль
У.rpеждения ДaеT prкoМенДaЩИуl.
Устaвa, нaблюдaтельньIй сoBrT
BoПpocaM peшения ПoсJIе paссMoтprния
эTиM
IIo
пpиниМarT
УupежДения
Уup еждения ;
p екoM енД aЩутilн aблroДaтrJIЬнoгo с oBеTa
-ПoBoIIpoсy,yкaзaннoМyBпoДпyIIкTе6пyнктa61l{acToящегoУстaвa,
нaблro.цaтельньrйcoBеTУupеxtдения.цaеTзaкJIIoЧeние,кoПиякoтopoгo

н aблroДaтеЛЬнoгoсoBrTa Унpехtдения;
пyIIкTa 61 нaстoящегo
_ Пo BoIIpoсaМ' yкaзaннЬIМ B ПoДI]yI{кTaх9, |0, |2
ПpиниМarT pешения, oбязaтеjlЬнЬIe
Уupеждeния
сoBеT
нaблroДaтельньIй
Устaвa,
LYv'L|Аv+.L..-1
/Il\,|,vдyr
Уupеx<дeния;
J
lwJL^
- -l
А
ДЛя pyкoBoДиTrJIЯ
-_ p е к o М е н Д a ц и и и з a к л I о Ч е н и я I I o B o П p o с a M ' y к a з a н н ь I М B П o Д I I y н к T a x l _ +
IJVr\\',rYrvrr
D Aт
oбщегo
oт rr6тттe,ггt
гoЛoсoB
бoльtшиIlсTBoМ
Устaвa'
,цaIoTся
нaсToящегo
61
пyнктa
|411
JIьнoгo с oB етa У.rpеждения ;
ЧИcltaгo JIoсoB ЧJIеIIoB н aблrо.цaте

ПoДпyIIкTax 9 14 |2 пyнктa 61
B
yкaзal{нЬIМ
BoПpoсaM'
пo
pешения
уvцvtrдд

нaсToЯщеГo

Устaвa,

бoльrшинсTBoМ

B

ДBе

IIpиниМaIoTся
TpeTи

нaблroДaтеJIЬньIМ

ГoJIoсoB

oT

oбщегo

оoBеToM

чисJIa

Уupеждения

гojloсoB

чЛеIIoB

нaблroДaтеjlЬIloгo сoBrTa У.tpеlкдения;
_ pешrние Пo Boпpoсy, yкaзaннoМy
Устaвa,
у v,Lat5a)

IIpиниМaеTся
LLууLrLb

нaсToящrгo
B IIOДПyIIкTе 10 пyнктa 61
B Пopя'цке,
У.rpеждения
нaблroДaтеJIЬIIЬIМ сoBетoМ

nal
гoДa Ns
ФедеpaJIЬI{oгoзaкoнa oт 03.1 1.2006
17
2сTaTЬи
и
I
ЧaсTяМи
yсTaI{oBЛeI{I{oM

;
r{pе)кДенИЯх>>
|7 4-ФЗкoб aвтoнoМнЬIx

сoBeTa

нaблro.цaтеЛьнoГo
BoПpoсЬI' oTI{oсящиеся к кoМпeTеIIции
зaкoнa oT
ЧaсTЬIo 1 стaтьи 1l Фeдepaльнoгo
с
сooTBrTстBии
B
У.rpеждения
Ha
yчpеж.цеIlияx),нe MoгyT бьlть Пеpе.цaIIьI
03.11 .2006 Ns 174.ФЗ (oб aBToI{oМньIх
paссMoTpениr Дpyгиx opгaIIoB У.rpеждения.
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61'2. Пopядoк

сoзЬIBa И ПpoBеДения зaceДaниЙ нaблю.цaTrЛЬнoГo сoBeTa

У.rpеждения:
ДЛЯ pешения ПpoЦе.цypнЬIх BoПpoсoB ПpoBе.цеHиЯ зaceдaниЙ, Пopя.цкa
гoJIoсoBaния И инЬIх BoПpoсoB нaблro.цaтельньrй сoBeT Ha ПеpBoM ЗaceДaHkILI
yTBеp)к.цaеT pегЛaМеI{T' ПoЛo)кениЯ кoTopoГo не МoгyT ПpoTиBopeЧиTЬ
зaкoнo.цaTеЛЬсTByPoссийскoй ФeдеpaЦИИ' зaкoнo.цaTеЛЬcTByMoокoвскoй oблaсти
и нaсToяЩемy Устaвy;
зacеДallие нaблrодaTеЛЬнoГo сoBеTa сoзЬIBaеTся еГo ПpеДсе.цaTeЛеМ
пo сoбственнoй И:нИЦИa.TИBе'
Пo тpeбoвaниro УvpеДИTeЛЯ, чЛенa нaблюдaTеЛЬнoгo
сoBеTa иЛи pyкoBo.циTеЛЯУupеждения;
_ B сЛ)п{aЯх'нl TеpПящиx oTЛaГaTеЛЬсTBa'ЗaceДarтИенaблюДaTеЛьнoГo coBеTa
Мo){tеT бьtть

сoЗBaнo

неМеДЛrннo

без

ПисьМеннoгo

иЗBеIЦениЯ ЧJIенoB

нaблro.цaтеЛЬнoГoсoBеTa (тeлефoнoгpaммoй ) ;

Гoсy,цapственнoйpегисTpaции Уvpе)кДениЯ пo тpебoBaниIoУvpедителя. Пеpвoе
ЗaceДallvIе нoBoгo сoсTaBa llaoЛIo.цaTrЛЬнoгo сoBеTa сoзЬIBaеTсЯ B TpехДневньtЙ сpoк

lroсЛе егo фopмиpoBal{иЯ пo тpебoвallиЮ У.rpeдитеJlЯ.)).
4. Paздел VII кИмyществo Унpе>кдения И финaнсoвoе oбеспечение
eГo .цеяTеЛЬнoсTи)изЛoжиTЬ B сЛе.цyloщейpедaкции :
(vII <ИмyЩествo Уupе}к.ценияи
финaнсoBoе oбеспечение егo ДеяTеЛЬнoсTи
7 9 . ИмущесTB o ПoсTyПaеTB oПеpaTиBнoе yПpaBЛение Унpеж ДeНИЯ
. B сooTBеTсTBиис pешениями УпoлнoМoчrннoгo opгalla'
- Пo .цoГoBopaМ И иньIМ oсIIoBaIIиЯМ, ПpеДyсМoTpеIIнЬIМ ГpalкдaнскиM

кoДексoМPoссийскoй ФедеpaЦИИ.
80. Hедвижимoе иМyщесTBo' зaкpеПЛеннoе зa

ИЛИ
r{pе}к.цениeМ

пpиoбpетeннoе УvpеждениеM зa сЧeT сpе.цсTB' BьIДеЛеIIHьIхеМy УupедитеЛеМ нa

пpиoбpетениr ЭToгoиМyщесTBa)a TaкntенaХo.цЯщеесЯ
y Уupетtденияoсoбo ценнoе
ДBижиМoе иМyщесTBo ПoДЛе}иT oбoсoбленнoМy yЧеTy B yсTaHoBЛеIIнoM
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции И зaкoнoДaTеJIЬсTBoМ Мoскoвскoй
oблaсти ПopяДке.
81. Земельньrй }п{aсToк,неoбxo.цимьtй Для BЬIПoЛнrния У.rpеxr'цениеM сBoих
yсTaBIIьIХ зa.цaч' Пpе.цoсTaBЛяеTся еМy нa ПpaBе ПoсToЯннoгo (бессpo.rнoгo)
ПoJIЬЗoBaHия.

82. У.rpеж.цение не BIIpaBе без сoГЛaсиЯ Уupедите ЛЯ И УпoлнoмoЧеннoгo
opгaнa paсПopлкaTЬcЯ не.цBи)киMьIМ иMyщесTBoM LI oсoбo цeннЬIМ .цBижиМЬIМ
иМyщесTBoМ, зaкpеПЛrHIIыМ зa IIиM Ha IIpaBе oПеpaTиBIIoГo yIIpaBЛrIIиЯ ИЛИ
пpиoбpетеннЬIМ

УvpеlкдениеМ

зa счеT сprдсTB' BЬIДеЛеннfux емy У.rpедителeМ

нa
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ПpиoбpеTеIIие Taкoгo иMyщесTBa, BкЛIoЧaя ПеpеДaЧу eгo B aprнДy' безвoзмез.цнoе
ПoJIЬзoBaIIие' зaкJIIoчение инЬIx .цoГoBopoB, ПpеДyсМaTpиBaloщиx Пеpeхo.ц ПpaB
и (или) ПoЛьзoBaниЯB oTIloЦIеHИkIуКaзaннoгo иМyщесTBa' зaкpeПЛеннoгo
BЛaДeHkIЯ
зa УнpeжДrниеM Ha ПpaBe oIIеpaTиBнoГo yПpaBЛенИя- a TaЮке oсyщrсTBJIЯTЬ егo
сПисaние.
83. У.rpе)кДеHие IIе BIIpaBе сoBеpшaTЬ с.целки' BoзМoxtнЬIМиПoсЛе.цсTBИЯNIИ
кoTopЬIх ЯBЛЯeTcЯoTчyждение ИЛИ oбpеменение иMyщесTBa' ЗaкpеПЛеннoгo Зa
УupехсдениеМ

нa

ПpaBе

oПеpaTиBIIoГo

yПpaBЛrIIиЯ,

ИЛИ

иМyщесTBa,

пpиoбpетеннoГo зa сЧеT сpеДсTB' BЬI.цеЛеннЬIхУиpеждениro У.lpедитrЛеМ Нa
пpиoбpетение TaкoГo иМyщесTBa, ecЛИ инoе не yсTaнoBЛе}Io зaкoнo.цaTеЛьсTBoM

Poссийскoй ФeдеpaЦИИ,
84. oстaльньIм нaхo.цЯщиМсЯ нa ПpaBе oПеpaTиBнoгo yПpaBЛения
иМyщесTBoМ' не yкaзaннЬIм B ПyI{кTе 82 нaсToящегo Устaвa, B ToМ ЧисЛе
иМyщесTвoм, У.rpe)к.цениеBПpaBе paсПopлкaTЬcЯсaМoсToяTелЬнo,
IIеДBих<иMЬIМ
ФедepaльHЬIM
rсЛи инoе нr Пpе.цyсМoTpeнo
зaкoнoМoт 03,|I,2006 JYs174.ФЗ кoб
и нaсToЯщимУстaв oм.
aBToHoМнЬIx
r{pеnr.цениЯх))
85. ИмyшесTBo Уиpеждения oбpaзyеTся зa сЧеT:
a) иМyщeсTBa, зaкpеПЛеннoгo Зa УupеждениеМ

Ha Пpaве oПepaTиBlloгo

yIIpaBJIeHия;
б) иМyщесTBa' пpиобpетеI{Hoгo Зa сЧrT сpе.цсTB бro.цlкетa Moскoвскoй
oOЛaсTи;

в) имyшесTBa'пpиoбpетеннoГoзa сЧеTсprДсTB'ПoЛy{еннЬIхoT пpинoсящей
.цoхoД .цеяTелЬнoсTи И уIх инЬIх исToчникoB

B сOOTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ

Poссийскoй ФедеpaЦИИ;
yЧpежДениЮB кaчrсTBe Дapa'Пo}кеpTBoBaHИЯ.
г) имyшесTBa'Пеpе.цaннoгo
86. Кpyпнaя

с.цeЛкa MonteT бьtть сoBеpшенa УupeждениrМ

ToJIЬкo с

ПpеДBapиTеЛЬHoгooдoбpения нaблro.цaTеЛьнoГocoBеTa У.rpеждеHИЯИ У.rpедителя.
Кpyпнoй с.целкoй ПpиЗнaеTся сДеЛкa ИЛИ нескoJIЬкo BзaиМoсBЯЗaннЬIx
с,цeЛoк, сBЯзaHнa,I с paсПopя)кеIlиеМ .цене}кнЬIMисpеДсTBaМи И иМyщесTBoМ' a
Taкntе с ПеpеДaчей тaкoгo иМyщeсTBa B ПoлЬЗoBaние 14ЛИB зЕLЛoгПpи yсЛoBии' ЧTo
ценa тaкoй с.цeЛки ли6o сToиМocTЬ иМyщеcTBa ПpеBьIЦIaеT 10 ПpoцrlrToB
oпpr,цrJlЯемoй Пo .цaнньIМ егo
бyхгaлтеpскoй oTЧеTI{oсTи Ha IIoсЛе.цHIoIooTЧеTнyIo ДaTУ (У.rpедитeль BПpaBе
ПpеДyсМoTprTЬB ycTaBе меньшrий paЗМеp кpyпнoй сделки).
бaлaнсoвoй

сToиМoсTи aкTиBoB У.rpеждения,

87. Кpyпнaя с.цеЛкa' сoBеpI]IеннaЯ с HapyIIIеHиеM тpебoвaний ПyIIкTa 86
IIaсToящегo Устaвa' МoжеT бьtть Пpизнalla не.цействительнoй Пo искy У.rpеждения
или У.rpе.циTеЛЯ, есЛи бyлет .цoк€Lзaнo' ЧTo ДpУГaЯ сTopoнa B с.цеJIке ЗHaJIa ИЛkI
'цolnкI{aбьlлa зIIaTЬoб oтсyтсTBИИ ПpеДBapиTеЛЬнoгooдoбpения нaблro.цaTеЛЬнoгo
сoBеTa Уupеlкде LтИЯkl У.rp едителя.
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88. Pyкoвo.циTеЛЬУ.rpетtдениЯ нrсеT IIеprД УupеждениeМ OTBеTсTBеIIнoсTЬ

pa:}Мrpryбьtтков, пpичиненньtх Уupе)кДениЮB pезyЛЬTaTесoBеpшения кpyпной

oT
с.цеJIкис нapyшeниеМ TpебoBaний ПyнкTa 86 нaсToящeгo Устaвa, НeЗaBИQИMo
Toгo' бьrлa Ли ЭTa сДrЛкa ПpиЗнalla не.цейотвительнoй.
89. Cделкa' B кoтоpoй иМrrTся ЗaиIITеpесoBaIIнoсTЬ,Moiltет бьlть сoBеpшrнa

УupеждениеМ ToЛЬкo с пpе.цBapиTrЛьнoгooдoбpения нaблroДaTеЛЬнoгoсoBrTa
Унpежде :нИЯk|У.rpедителя.
90. ЗaинтеpесoBaI{нЬIМиЛицaМи ПpиЗнaloTся pyкoBoДиTеЛЬ УupеждениЯ, lГo
B
зaМесTиTеЛи,pyкoBoДиTеЛи oбoсoбленнЬIх IToДpaзДелений,инЬIе Лицa' Bxo.цящее
сoсTaB opгal{oB yПpaBЛеHиЯ УнpеждеHиеM' есJIи yк€ B aнIIЬIе Лицa сoсToяT
c opгaнизaЦИЯMИ иЛи гpa)к.цal{aМи_ ПapTIIеpaМи B Tpy,цoBЬIxoTнoшIrH|4Ях'яBЛяIOTся
yчaсTIIикaMи' кpr.циTopaМи ЭTих opгaнизaций либo сoсToяT с ЭTиМи ГpaхqцallaMи B
близкиx poДсTBrнHЬIx oTIIo[Iенияx vIЛ|4ЯBЛЯЮTcякpеДиTopaми эTих гpaждaн. Пpи
эToМ yкaзal{нЬIr opгaHизaции ИЛИ гpaж.цaне яBЛяIoTся ПoсTaBщикaMи ToBapoB

(yслyг)

ДЛЯ У.rpеждения, кpyПнЬIМи пoтpебитеЛяМи ToBapoB (yслyг),

ИЛvт
ПpoиЗBo.циМЬIx У.rpеждениеМ, BЛa.цеIoT иМyщесTBoМ' кoTopoе IIoJII{oсTЬIo
ЧaсTичHo oбpaзoвaнo Унpеж.цениеM' иЛи NIoГyTизBЛекaTЬBЬIГo.цyиз ПoJIЬзoBarIИЯ,
paсПopflкеIlия иМyщесTвом У.rpе)к.цения.
Cделкa, B сoBеpшении кoтopoй иМееTся зaиI{TеpесoBaнIIoсTьИ кoTopaЯ
бьIть
сoBеpшeнa с HapyшениеM тpебoвaний пyнктa 89 нaстoящегo Устaвa, MonteT

Пpизнaнaсy.цoМнеДействительнoЙ.
B
9|. ЗaинтеpесoBallнoеJIицo несеT ПepеД Унpея<дениrМoTBrTстBенIIoсTЬ
paЗМrpе ПpиЧиненнЬIx yбьlткoв. Если yбьlтки ПpиЧиненЬI Унpеж.Цениro
нескoЛЬкИNIуT ЗaИНTеpесoBaHIIЬIMиЛицaМи' иx oTBеTсTBеIIHOOTЬПеprД УupеждeниеM
ЯBIIЯeTcЯсoлидapнoй.

92, Пpaвa Унpеждения нa oбъектьt инTеЛЛектyaльнoй сoбственнoсTи
Poссийскoй Федepaции oб инTrЛJIекryaльнoй
pегyЛиpyloTся ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
сoбственнoсTи.
:
9 3 . ИстoчникaMи фин aнсoвoгo oб есп rЧения У.rpеждеHklЯ ЯBЛЯIOTся

gзJ. Субcидwи' Пpе,цoсTaBЛяеМЬIе
У.rpeждениro ИЗ бroДжетa Moскoвскoй

oблaсти IIa BьIПoЛнение гoсyДapсTBеI{нoгo

ЗaДaНI4ЯI{a oк€ l Зallие

Гoсy,цapсTBеI{нЬIx

ycЛyг (вьIпoлнениеpaбoт).
У.rpеждениro из бro.цжетaMоскoвскoй
93.2. Субcидии, Пpе.цoсTaBЛяеMЬIе
oблaсти нa иньIе цеЛи.
g3.з.,{oxoдьr У.rpеждения, ПoЛyЧенньIе oT oсyщrсTBЛеIIия пpинoсящей
нaсToЯщи]vt Устaвoм,
дoxoдЬI деЯTrЛьнoсTи' B cЛyчaяx' ПpeДyсМoTpеIlнЬIx
и пpиoбpеTеIIнoе зa счеT эTиx.цoxo.цoB иMyщесTBo.

9з.4. Иньlе исToЧIlикИ, He ПpoTиBopечaщиr зaкoнo.цaTеЛьcTByPoссийскoй

Федеpaции.
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94. У.rpе>кдение BПpaBе с

сoгЛaсия Унpeдителя

BнocиTЬ IIе.цBи}киМoе

иMyщесTBo' зaкpеПЛеHнoе зa УupеждениеМ ИIII4 пpиoбpетеHнoе УнpеlкдениrМ
Зa счеT сpе.цсTB'BЬIДrЛrннЬIxrМy УнpедитеЛеМ нa пpиoбpеTrIIие эToгo иМyщесTBa,
a TaЮкr нaхo.цЯщеесЯ y Уupеждения oсобo ценнoе ДBижиМoе иMyщесTBo B
yстaвньIй (склaдoнньrй) кaIIиTЕUIДpyгих Юpи.циЧеских лиц либo инЬIМ oбpaзoм
Пеpе.цaBaTЬ

иМ

ЭTo

иМyщесTBo

B

кaЧесTBе

Их

yt{pе,циTеЛЯ (уtaстникa)

(зa исклroЧениеMoбъектoвкyЛЬTypнoГoнaслrДуIЯHapoцoвPoссийскoй Федеpaции,
Пpе.цМеToB И .цoкyМеIIToB' Bхo.цящиx B сoсTaB Myзейнoгo

Федеpaции, Apхивнoгo
библиотечнoГoфoндa).
Унpеждение

фoндa

Poссийскoй

фoндa Poссийскoй

Федеpaции, нaциoнЕtЛЬнoГo

oбязaнo ПpeДсTaBЛяTЬ сBr.цения o не.цBи}ItиMoMиМyщrсTBе'

oсoбo ценнoМ .цBи)киМoМиМyщеcTBе' Ilaxo.цЯщrМся B oПеpaTиBIIoM yПpaBЛеHии
У.rpеrкдения, a Taкже o зеМеЛЬнЬIx y.{aсTкaх, ГIpИHaДЛежaщиx У.rpеждениro
IIa ПpaBе ПoсToяннoГo oессpoЧнoгo ПoЛЬзoBaниЯ к yЧеTy B pеесTp иI\4yщесTBa,
Haхo.цящеГoсяв сoбственнoсTи Мoскoвскoй oблaсти.
Уvpеlкдение

oбязaнo Пpе.цсTaBЛЯTЬУпoлнoмoченнoМy opГaнy сBедениЯ'
oПpе.цеЛенныеЗaкoнoм Мoскoвскoй oблaсти }lb 3зl99-oЗ кo pеестpе иМyщесTBa,
нaxo.цящегoся B сoбственнoсTи Moскoвскoй

oблaсти>' сЛyжaщие oсIIoBaниеМ

ДЛЯ BкЛIoЧения B pеесTp иMyщесTBa' нaхoДЯщегoся в сoбственнoсTи Мoскoвскoй
oблacти, сBеДения oб объекTaх yчеTa' BI{есении изМенeниiт и .цoПoЛнeниiтB эTи
сBе.цения иЛи искЛIoЧения эTиХ сведeний из pеесTpa B ПopяДке, yсTaнoBЛеI{нoМ
Poссийскoй Федеpaции.
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм
Унpетtдение oбязaнo oсyщесTBляTЬ oбязaтелЬнoе сTpaхoBaHие Гpaх(Дaнскoй
OTBеTсTBеII}IOсTиBЛa.цеЛЬцеBTpaHсПopTнЬIх сpе.цсTB' зaкpеПЛеннЬIх Ha ПpaBе
oПеpaTиBIIoГoyПpaBлeнИЯ 14ИcПoЛЬзyrМЬIxв o бpaзoвaTеЛЬHoМПpoцеcсе.

95. Инфopмaция oб иcпoлЬзoBaНИИзaкpеПленнoГo Зa У.rpеждениеM
иMyщесTB a BкЛIoчaeTcЯ B ежегoДньIr oTЧетьr У.rpеrк ДelнИЯ.
96.
B

Унpеlкдение

oПеpaTиBнoМ

BЛa.цееT И ПoлЬзyеTсЯ иМyщеcTBoM' нaхo.цящИMcЯ
yIIpaBЛеIIии У.rpе>кдения, B Пpе.цеЛax' yсTaнoBЛеннЬIх

B соoTBеTсTBии с цеЛЯМи свoей
.цеЯTeЛЬнoсTи' нaзнaЧениеM ЭToГo иMyщесTBa' Пo.цДеp)киBaеTегo B исПpaBHoМ
сoсToЯнии' oсyщrсTBЛяеT егo TекyщиЙ и кaПиT€ L IIЬньIйpемotlT.)).
зaкoHo.цaTеЛЬсTBoМPoссийскoй

Федepaции,

И изМенение
5. B paзделеVIII кPеopгaнИЗaЦИЯ
У.rpеждеНИЯ
и ЛикBи.цaЦИЯ
егo TиIIa)):
IIyIIкT 99 излox<иTЬ B сЛе.цyЮщей pедaкции:
кПpинятиr

prшrнИЯ

o ЛикBи.цaцИИ И пpoBе.цrние ЛикBиДaЦИИ Уupеlкдения

oсyщeсTBJ]ЯIoTся B Пopядке' yсTaнoBЛеHI{oМ ПpaвителЬсTBoМ Мoскoвскoй

oблaсти.

ИмyЩествo У.rpеrкдения, осTaBIIIeеcя ПoсЛr y.цoBЛеTBopения тpeбoвaний
кpеДиTopoB' a TaЮке иМyщесTBo' IIa кoTopoе B сooTBеTсTвии с ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
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Poссийскoй ФедеpaЦИИ не Мo)кет бьIть oбpaщенo BзЬIскaниe пo oбязaтелЬсTBaМ

Уupехьrениll'Пеpе.цaеTсЯ
ЛикBи.цaциoннoй
кoМиссией в кaзнy Moскoвскoй oблaсти.
Пpн .rиквИДaЦИИи propГaнуIЗaЦИИУ.rpеждения yBoльнЯеМЫМpaбoтникaм
гapaнтиP\-еТся сoблroДение их ПpaB И инTеpесoB
B
сOOTBеTсTBИИ
Зaкoнoдате..IьсTBoм
Poссийскoй Федеpaции.
Лtквидaция

Уupех<дения сЧиTaеTся зaвеprшеннoй, a

Уupеждение

ПpекpaПrBIIIиМ сyщесTBoBaние ПoсJIr BнесrниЯ сведений o егo Пpекpaщении B
е,циньtй гoс)"дapственньtй pеесTp Iopи.циЧеских Лиц B ПopЯДке, yсTaIroBЛеIIнoМ
зaкoнollr o Гoсy.цapственнoйp егисTpaцИИ |opИДу|ЧескихЛиц.

Пpи .lикBи.цaЦииУupет<денияегo .цoкyМенTЬI'Пo.цЛежaщиеПocToяннoмy
xpallению' Пеpе.цaloTсяB сooTBrTствyroщий гoсy.цapственньIй apхиB Мoскoвскoй
oблaсти B П0pя'цке,yсTaIIoBЛеннoMзaкoнoДaTeЛЬсTBoМPoссийскoй ФедеpaЦkтИ.
Изменения И .цoПoЛнения B Устaв
ПpaвителЬсTBoМ Мoскoвскoй oблaсTи.).

ПyнктьI 100и 101 исклtoЧиTЬ.

BIIoсяTся B Пopя.цке' yсTaI{oBЛеннoМ
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