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l. Обшше положениJI

i.1. Тамбовское областное государственное автономное
про ф е ссион{шьное о бразовательное учр еждение <<Многопр офильный колледж
Iъ{ени И.Т. Карасево> образовано 20 июля 1966 юда как Городское
профессионаJIьно-техничеýкое учиJIище }ф 1 6.

Впоследствии образоватеJIъное уIреждоние несколько р{tз меняло свое
наиN{енование и статус : сельское профессионаJIьно-техническое r{илиЩе Jф 1

(1979 г,), среднее профессионально-техническое rIилище NЬ1 (1984 п,),

профессиоIIаJIьно_техническое училище NЬl (1989г.), профессионсlльнОе
\чипище N91 (L997 r.), государственное образовательное у{реждение
Профессион€uIьное училище NЬl (2000 г,), государственное обрщовательное

}чреждение начаJIъного профессионмьного образования ПрофессионаJIьное
\,чилище Ns1 (2004 п,), областное государственное образователъное

}чреждение нач€rпьного профессионального образования Профессиональное

)чилище М1 (2005 п,), Тамбовское областное государственное
образоватепьное уIреждение нzнального профессион€tпьного образования
<<IIрофессиональный лицей Ng1) (2005 г.), Тамбовское областное
государственное образовательное учреждение среднего профессиональною
образования (далее - ТОГОУ СПО) <Многопрофильньй колледж>) (2007 п).

Постановлением администрации области от 10.06,2008 Ns713 ТОГОУ
СПО <Многопрофильный копледж)) переименовано в ТОГОУ СПО
<}fu огопрофипьный колледж имени И,Т Карасевa>).

На основании постаноыIения администрации области от 29.09,2011
jVч1313 пугем изменения типа существуrочеr0 ТОГОУ СПО <ФrlногсгlрофлurьныЙ

колlIедж имени И.Т Карасем> создано Тамбовское областное гOсударственное
автономное образовательное уlреждение среднего профессионапьного
образования (Мноrcпрофильный колледж имени И.Т. Карасgва)).

Постановлlением администрации облаоти 1 1.09.20 1 5 }lbl 01 5 Тамбовское
областное юсударственное автономное образовательно е r{реждение ср еднего
профессиOнаJIьного образования <Многопрофилъный колледж имени
И.Т. Карасевш переименовано в Тамбовское областное государственное
автономное шрофеосионаJIьное образовательное учреждеиие
<<lчIноrrспрофильный копледж имени И.Т. Карасевa> (дмее * Учреждение).

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией - обrrастным
юсударственным rIреждеЕием.

Тип УчреждеЕия * автономное учреждение.
Тип Учреждения как образовательной организации - профессиоЕапьнм

образоватеJIънм организациrI.
1.3. Учредителем и собственником имущества УчрежденшI явJuIется

тамбовская облаоть.
Функции и полЕомочия rIредителя Учреждgния выполпяет управление

образования и науки области (далее * орган, осущестышющий функции и
полномочия r{редителя).
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Функции и
выполняет комитет
осущестRпяющий
Учреждения).

1.4. Полное

з

полномочия собственrтика Iд/qдцества Учреждения
по управлению имуществом области (дапее - орган,
функции и полномочия собственника имущества

наименование Учреждения: Тамбовское областное
го сударственное автономное проф е ссионально е о бразовательн о е 1пiреждение
<<Многопрофильный колледж имени И.Т Карасева) ;

сокращенное наименование: ТОГАПОУ <Многопрофильный коJIледж
им. И.Т Карасева>.

1.5. Месrc н€жо)цдениrI Учрещдеlпая: Тапдбовсюп? рйон, Таrчrбовсlgя облаgrь.
Юридический и фшсгический адрес Учреждения: мищрорайон

Щентральный, д. 23, п, Строитель, Тамбовсrшй район, Тамбовская область,
392525.

1 . 6. Учреждение явпяется юридическим лицом, имеет ca,}f остоятельный
баланс, лицевые счета в Упрашlении ФедеральноIý казначейотва по
Тамбовской области, кругJIую печать с изображением ГосударственЕого герба
РоссийсIой Федераlцша, уrповой цIтамп, блаrrrсл со своим поJIным наименовЕIнием.

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществJIять
ИмУЩественньiе и личные неимущественные права, нести обязанности,
выступать истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим
законодательством.

1.7. Учреждение самостоятельно в подборе и расстановке кадров,
финанСовой, хозяйственной и иной деятельнOсти в пределах, установJIенных
действующим закOнодательством, настоящим Уставом.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными
КОнститУционными законами, федераJIьными зzжOн{лI\,Iи, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постаноыIениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами
области, настоящим Уставом.

1.9. Права юридическог0 лица возникают у Учреждения с момента его
гOсУдарственной регистрации. Учреждение, получившее лицензию, вправе
ОсущестRпять деятельность, на которую предоставлена лицензиrI, со дня,
следующего за днем приЕятия решения о предоставлении лицензии.

1.10. Учреждение самостоятельно формирует свою струшуру. Создание
фИЛИалов, открытие представитепьств Учреждения осуществляется по
СогJIаСоВанию с органом, осуществJuIющим функции и полномочия у{редитеjul,
ОРганом, осуществляющим функции и полЕомочия собствепi{ика имущества
УчреждениjI, в порядке, установленном дейотвующим законодательством.

1.11. Внесение изменений в нас'юящий Устав осущеýтвJIяется орг&ном,
ОСУЩесТВляющим функшии и полномочия учредителя, по согласовtIнию с
фИнансовым управпением области и комитетом по управлению имуществом
области.

1. 12" Уставная деятельность Учреждения регjIаментируется приказами,
ПОлоЖеНиями, правилами, инструкциями и иными локаJIьными Еормативными

-,?



4

4

актами. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему
законодательству, настоящему Уставу.

учреждекие rринимает локалъные норматЕвшые акгы шо основЕым
воцросам организации и осуществления деятельно сти.

Решение о разработке и цринятии локалъньrх Еормативных актсв

цринимает директор Учрежденця. ПроеIш локЕlльного нормативноr0 акта до
ег0 утверждениrI дчреIýором Уlреждения :

в цреryсмOтренIlьD( действуюuцIпd з€lконодаrеjlъйзом сJIуч{лrD( нагIрЕIвIIяется

в представительный оргаý работников Учреждешия для yreTa ег0 мЕения;
в предусмотренкых действующим законодательством сJrу{аях

направпяется в совет обучающихся- совет рсдителей в цепях уlёта мнениrt
обучающужQя, родителей (законrъгх цредставителей) несовершеннолетних
обу-,lающихQя при принятии Учреждением лок€tJIъных Еормативных а!ýов,
заIрагив€lющих их права и законные интересы;

направляется дJIя принятиrt коJIпегиальными оргашами управпениJ[
Учреждением в соOтветствии с |4хкомпетенцией, предусмотренной настоящим
Уставом.

Учреждением создаются уаловия для ознакомления всех работников,
обуrающихся, родителей (законных представителей) несовершенЕолетних
обучающихся с локальными нормативными актами, затрагивающими их права
и законные интересы, и настоящим Уставом.

2. Предмеъ цели и виды деятепьности Учреждения

2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определеЕными действующим
законодательством, настоящим Уставом Еутем выпоJшения работ, окfrtания

услуг в сфере обрщования.
2.2. Предметом, деятельности Учреждения явпяется реаJIизация

образовательньD( программ разлиtIных видов, уровней и uапраыIвнно сти.
2. 3. Основной целью деятельнOсти УчреждениrI явJIяется о существJIение

образовательной деятельности по образовательным про|раммам среднего
профессион€}льного образования.

Иными целями деятельности Учреждения явJutются:

удошIФтворение потребностей личности в интелпектуЕлJIьIIом,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионаJIьного образования, дополнительного профессион€Iльног0
образования и профессионаJIьного обуiения;

удовлетворение потребностей обtцества в квалифицированньж рабочих,
служащих и специalJIистах срsднего звона;

создание условий для приобретения обуlающимися профессионалъной
компетенции, поJIучения квалификационньж разрядов по профессша рабочею
или доJDкIIости сJDDкац{ею;
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р€lзвитие лиIIности, формlтрOвание У Обу,rающихся в УчрежденииrРаТqДаНСКОЙ ПОЗИЦИИ И трудолюбил р{лзвитие ответственности,сап{остоятельности и творческой аrсrивности;
создание условий для содержания лиц, rцД(дЕlющихся в социапънойподдержке в соответствии с закоЕодательст8ом Российской Федерации, впериод кх обуrения.
2,4, М достижения целей, указанньж в пуfiкте 2.3 настоящег0 Устава,Учрехqдеlме о существJuIет следующие oc'o'Itыe виды деятельности :

реаJIизаци,I образовательных ПрограIчlм среднего профессион€шьного
образоваНиJI - проГрамМ подготоr*" *"мйфицированных рабочих, сл}Dкащих,rtрограмм подготовки специЕlJIистов среднего зв8на;

реализация образовательных программ дополнительноrс
црофессион€лJIьного образования - программ повышеЕшI квмификации и
цроцрамм профессиональной переподготовки;

реализатIия образовательньrх проrрамм профессиональноr0 обучения -ПРОГРаММ ПРОфеССИОНаЛЪНОй ПОДГОТовк" no прф.Ь"*, рчСоЙ, должностямсJI}Dкащих, проIрtlмм переподrстовки рабочюс, сJtlапtащих, прOrрамý4повышеýия квалификации рабочих, сIryжащих;
реЕ}лизация допоJIнкгелъных общеразвивающих процрtлмм;
предоставление гарантированньIх государством усJrуг по отдьDry иоздоровлению детей;
социаJiън€ш поддержка, содержание и воспитание обучающ лryся,
2,5, Учреж4ение осуществIUIет в сOответствии с государственнымзаданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательномусоциаJIъНому стр€lхованиЮ деятельНость, связаfiЕ)rю с выполнением рабоцок€tзанием услуц относяпц{мся к его основным видам деятелъности.
2.6. Государственное задание для Учреждения формируется и

угверждается органом, осуществIUIющим функции и полЕомочия учредитеJUI.учреждение не вправе отказатъся от выполнениrI гOсударственIлоIс
зад8ния.

2,7, Учреждение вправе сверХ устанонIенного гос}дарственнок) задапиrIвыполнять работы, окЕtзывать услуги, относящиеся к его основнойдеятелъности, для граждан и юрIцических лкц за плату и на одинаковых приоказании 0дних и тех же усJrуг условиях. Порядок orp.fro*""" IшатыопредgJIrIется органом, осуЩ€ствJIяющим фуккции и полномочия учредитеJI,I.2,8,.Щпя достижения целей, yu*urrnio 
" 

ny**r. 2.з настоящего }Ътава,учреждение в устаношенном jействующим законодательством порядкевправе осущестВJIятЬ слýдуюЩие виды деятельности, приносящие дохOды;деятельность по приготоыIению ц/пли продФке пищи, rотовой кЕепосредственнOМу употреблению на месте, с транспортных средств иjIипередвюкIIых лавок;
деятелъностъ ýтоловых и буфетов 

чри предприrIтия)( и rryеждениях;оказание усJryГ (вьшолнение рабОт), в ioM числе в ходе осуществJIения
УT ебно-производственной деятельности по изп)тоыIению продукции;



6

6

деятельность автомобилъноrý грузового транспорта;
техническое обслуживание Е ремоfiт автотранспортнъж средств;

деятелъýость спортивных объекrов;
передаIа электроэнергии . и технолоrиllеское присоединение

распределI{гепьЕым элекqросglям;

расшределение электроэнергии;
производство пара и горячей воды (тепловой энергшл};
передача пара и юрячей воды (тепловой энергии);

расцределение пара и горячей всдрI (тепловой энергии);
обеспечение работо способности котельных;
торговJIя паром и rорячей водой (тепловой энергией);

рабmы стопярные и плотнI4Iные;

работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
производство отделочных и завершающих работ;
производство штукатурных работ;
пр оизводство м.}лярных работ;
образование профессионапъное дополнительное;
образовакие дополнительное дgгей и взрослых;

деятельЕостъ школ подготовки водителей анготранспортных средств;

деятельýость по предоставлению прочих мест дJlя временноr0

цржЕвания;
цредоставпенЕе услуг парикмахерскими и салонами црасоты,
ремонт мilЕин и оборудованпя;
производство пластмассовых кзделий, используемьD( в строительстве;
предоставление услуг в области шроизводства пластмассовых изделий;
технические испытания, иссJIедования, анаJIиз и сертификациrt;
издание книБ брошюрп рекламных буклетов и аналогичньж лаздалмй,

вкIIючая издлшие словарей и энIIиюIопедий, в том числе для слепых, в печатном
вцде;

предоставление библиотечнъD( усJryг и услуг по полъзованию архивами
Jшцам, не явJIяюшшI\,Iся сотрудникtми иrrи обуlающимися Учреждения;

проведеýие и организация ярмарок, аукциоЕов, выставок, симпози)д{ов,
rонференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конч{рсов, культурно-
массовьD( и других мероприятlй;

выполнение хryдожественных, офрмительских и дизайнерских работ.
Щены (тарифы) на допоJIýЕтеJБ_ные Iшатные услуги, указанные в

Еастоящем пуýкте, устанавJIивtlются с€tмостоятельно Учреждением в
соответствии с действующим законодателъством.

t:
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Доходыо поJI}ченные от такой д9ятельности, и приобретекное за счет

эltЕк доходов имущество поступают в самостоятельное распорякение
Учреждения.

Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы

fептеJьности.

3.организация деятельноOти и упрашение Учреждением

З.1. Организация и осуществJIение образователъной деятельности по

соответств}ющим образовательным прOграммам различной направленности

E Iп пО соOтветсТвуIощемУ видУ образовательной деятельности осуществJиется

УчрощдениеМ В порядке, установJIgнноМ федеральным органом

,.ооrооа"ельной ыIасти, осущестнIяющим фуrrкции по выработко

гос)дарственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

образования.
з.2.в структуру учрехqдения входят отделения, паборатории,

бибrшсгекип общежитая И иные структурные подра:}дёлениJI,

пр€ryсмотренные действующим законодательством и лока,iьными

нормативными акtами Учреждения, обеспечивающие осуществJIение

образоваТельнсй деятелъПости с yIeToM уровЕя, вида и нfiIравленнOсти

реаJшзуемъD( образовательньтх программ, формы обучения и режима

цребьтвания обучаю ш{rr(ся,

3.3. Учре}кдение имеет в своей струкryре подразделения:

ресурсный шевтр строительногс профиля;

межрегиональный ц.нrр иЕновационной кадровой и техноJIогическсЙ

поJитики в сфере школьного питания;
спортивный центр.
3.4. СтрУкryрЕые подразделения Учрежления Ее явJIяются

юридIa.Iескими лЙцами и действуют на основаЕии Устава Учрежления и

положения о соответствующем структурном подрlвделении, утвержденноIý

дцрешором Учреждения.- 
з.з. Щля работников Учреждекия работодателем явпяется Учрежление в

лице епо дцректора.
з.6. отношения между работниками и работодатеfiем реryлируются

триовым договором, колпективным доrcвором, нормативнЫМИ И JIОКаJIЬНЫМИ

актами.
Работники fiользуются правами и несут обязанности, ycTaHoBjIeýHыe

действующим законодательством.
бrrоurч труда работников Учре'жлениrt прOизвошттся в соотв9тствии с

положением об оIшаIе труда, утвержденным в Учреждении.
3:l.Ha Уцреждение, на его обуralощихся и на педагогических

работrгиков, занятых в Учреждении, распространяются права, социЕtJIьные

1.upurnr"r, обязанности и ответственность образовательныХ организаций,

обупчrощ*a" и педаюгическю< работников такш( образовательных организаций.

1
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3.8. Администрация области в установпенном порядке принимаsт
решениrI о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения.

3.9. Орган, осупIествrtяюццй функции п поJIномочия )чредитеJIя,
выпол[uIет фУнкции и полномочия }цредителя УчрежденшЕ, определенные
гIУнrсгами 3 . 1 .-3. 1 5 Положения об осуществлеЕии оргаЕами испоJIнительной
власти областrа функций и полномочий )лредитеJIя областною
государствеIIЕоto автономноrc уsрsждениrl, утверх(денЕою постаноапением
адеIшIстрации области от 20.08.2018 M83l, а также иЕые функции и
поJIномочи;I, устаноыIенные действующим закOнодательýтвом.

3.10. Управление Учре>цдением осуществJuIется в ,соответствии с
деЙствующим законодатеJьством, насюяцим Уставом на oclloвe сачетанюI
единоначалия и коJUIеп,I€Iльности.

З.11. Единоличным исполнительЕым оргЕlном явJIяется дЕректор,
lсоторыЙ о существJIяет тýкущее руководство деятельностъю Учреждения. С
д{рекгором закJIючается срочный труловой доювор.

flцреtшор по вопросам, отýесе}Iным к еп) компетеЕции, действует Еа
цринципах единонач аJДия.

3 .12.,Щирекгор Учреждсния:
осущ9ствляЕт текущее руководство деятелъностью Учреждения;
деЙствУет без доверенности от имеЕи УчреждениrI, представJIяет его

иНтеРесы во взаимоотношениrtх с государственЕыми органами, органами
МеСtl{ОtО СаIчIОУЛРаRIеНИЯ,IqриД-lческими н фшичешшшr,tlа JIицами, атаюке в суд€tх;

Обеспечивает своевременное и каýественное испоJIнение Учреждением
всех обязательств;

распоряжается имуществом и финансами Учрешдения в порядке и
цределах, устаIIовJIеннъгх действующим законодательством;

ОТ ИмеНи Учреждения совершает сделки и иные юридически зЕачимые
действия, н€ýIравленýые на обеспечение деятельности Учреждения;

угверждает штатное расписание Учреждения;
пРедстаыIяет годовую бухгалтерскую отчетýостъ набшодателъному

совету дJUI утверждеЕия;
утверждает плаЕ финансово-хозяйственной деятелъности Учреждения;
утверждаýт отчет о резу]тьтатах деятелъности Учреждения и об

исполъзоваIIии закрепленнOго за ним государственноп} имущества области и
представляет его на согJIасование в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредктеля ;

утверждает Положение об оплате труда работников Учрешдения;
ОТКРЫВаеТ лицеВые сЧета Учреждения в Управлении Федерального

казначейства IIо Тамбовской областЙ;
в пределах своей компетеI{ции цздает приказы, дает распоряжения и

УкЕВания, обязательные дJLI исполненшI работниками Учреждения, выдает
доверенности;

принимает и увольЕяет работников Учреждения в соответствии с
деиствующим законодательством ;



закJпочаец изменяет и расторгает трудовые доюворы с работниками
,, t:эеждения в соответствии с действующим законодателъством;

распределяет обязанности между работниками Учреждения;
предоставляет

::i,trовым договором;
работникам Учреждения рабоry, обусловленЕую

выплачивает в полном размере причитающуюся работникам заработную
IIJIатУ в сроки, установJIенные локаJIъными актами, трудовым догOвором в
соOтветствии с действующим законодатеJIьством;

trоошц)яет работников Учреждения, добросовестно исполняющrх
тр}довые обязанно сти, в ссответствии с действующим законодательством;

привлекает работников Учреждения к дисциплинарной и материальной
oTreTcT8eHIlocTи в порядке, уст€tновJIенном действующим законодательством;

обеспеsивает работникбlм безопасные условиrI труда, соответствующие
госJдарственным нормативным требованиям охраIIы труда, а тЕжже
сOцЕаJIьные гараIIтии в соответствии с действующим законодатедьством;

обеспечивает государственную регистрацию Устава, изменекий в Уотав
в порядке, установпенном действующим законодательством;

осущеýтвпяет другие полномочиlI В соответствии с действующим
закоffодЕшельством.

3.13..Щирелстор Учреждения В установJIеЕноМ действуrощим
заIФЕодатеJIьQтвом порядке не сет ответственность за:

неисполНение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
нецелевое испOльзование бюджетных средств;
ЕесохранЕость и нецелевое исfiOльзование имущества, закрепленного за

учрешдением на праве оперативного упраыIениrI и rrриобр.r*irпо* за счет
qРеДСТВ, ВЬЦеЛеННЫХ еL{У ОРГаНОМ, ОСУЩеСТВJIЯЮЩиМ фУнкции и полномочиrt
учредитеJIJI;

нарушение иных норм действующег0 законодатепьства.
3.14. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 членов. В состав

наб;подателъного совета Учреждения входят: два представитеJI;I органа,
осущеgтвIuIющего функции и полномочия учредителя, один представитеJIь
оргаЕа исполнитепъной власти области в сфере имуществеIIньж отношений,
тЕ представитеJIя общественности, три представитеJUI работниковУчрждеrгия.

3.15. тhrены наблюдательного совета Учреждения исполняют свои
обязаrпrости безвозмездно, при этом их документально пOдтвержденные
расходы, непосредственно связЕtнные с r{астием в работе наблюдательною
совета в данном органе, компеЕсируются Учреждением.

ОднО и т0 же лицО можеТ бытъ члеЕом наблюдателъного совета
Учреждения неограничеш{ое число раз.

3.1б. Руководителъ Учреждения и ею заместители не моryт быть
LтiенамИ наблюдаТельногО совета Учреждения. Руководитель Учреждения
участвует В 3аседаниrIх наблюдательноm совета Учреждения G правом
совещательногФ голоса.
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3.|7. Срок полномочий наблюдательног0 совета Учреждения 5 пет.
3. 1 8. Решение о нщцачении членов наблюДательного совета Учреждения

ИЛИ ДОСроЧном прекратт(ении их полномочий принимается органом,
о существляющим функции и полномочиjI }п{редителя.

3.19. Решение о назначении представителя работников Учреждения
членом наблюдательною совета Учреждения илидосрочном прекращении еrс
полномочиЙ принимается общим собранием работников Учреждения.

3.2а. ПредсеДатель наблюдательногrэ совета Учреждения избирается на
СРОК ПОЛНОМОчИЙ наблюдательного ссвета членами наблюдательног0 совета из
ИХ ЧИСЛа ПРОСТЫМ болъшинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета.

З.21. Представитель работников УчрежденшI не может быть избран
пр едседателем наблюдательного со вета Учр еждения.

З.22. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе
переизбрать своего председателя.

З.2З. ПредСедатель наблюдательного совета Учреждения организует
РабОry Наблюдательною совета Учреждения, созывает его заседаниrI,
председателъствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председЕIтеля наблюдательного совета Учреждения ею
фУНКЦИИ ОСУществJuIет старIций по возрасту член наблюдательног0 совета, за
искJIючением представителя работников Учреждения.

3 .2 4 . Наблюдателъный совет Учреждения р ассматривает :

3.24.1. предложениrI оргаЕа, осущестВJUIющего функции и полномочия
учредителя, или директора Учреждения о внесении изменений в Устав;

З.24,2, предложения органа, осуществляющего функции и полномочIiuI
учредителя, ипи дирекrора УчреждениrI о создании и ликвидации филиалов
учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

з.24.3" предлоЖения органа, осуществляющего функции и полномочия
у]редителя, или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о
его ликвидации;

3.24.4. ПРеДЛОЖения органа, осуществjIяющего функции и полномочия
у{редитеjш, или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного
за Учреждением Еа праве оперативцого управления;

з.24.5. предложениrI дирекгора Учреждения об уr{астии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении недвижимого им).цIоства
в уставный (складочный) капит.lл Других юридических лиц или передаче
такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве
учредитеJIя апи

3.24.6.
участника;
проект плана финансово-хозяйственной деятельЕости

Учреждения;
3,24.7. по представлению дирекгора УчрежденшI проекгы отчетов о

деятепьности УчреждениrI и об использовании его имущества, об исполнеЕии
Imaнa еm финансово-хозrtйственной деятельности, годовую бухгалтерсщую
отчетность Учрещд ения;

т
/с

),,1 
l
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з,24.8. предложения директора Учреждения а совершении сделок по::':оряжению имуществом, коюрым Учреждение не вправе распоряжатъся; i}Iостоятелъно;
3,24,9, предJIожеш{,I дирек!ора Учреждениrt о совершении крупньж сделок;з,24,10, предложения диреrгорu У"р"*дения о совершеЕии сделок, в

; ] з ер шении которых имеется заинтересованно сть;
з,24,11, вопросы провед ения аудита годовой бухгалтерской отчетности

..- -р е;кдения и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, укщанным в подrrунктах 3.24.1 - 3,24.4,3.24.7 п 3.24.8,-,аб-:юдаТельныЙ совеТ УчреждениЯ даеТ рекомендации. Орган,:;r,-]дествляющий фУ"*ции и полномочия )чредителя, принимает по этим

: 0 про с а]!{ решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательною советаi-чре;кдения.
По вопросу, ук€}занному в пOдпункте 3.24.6, наблюдательный совет',"-чре;кдения дает закJIючение, копия котороr0 направляется органу,:.i,цествгIяющеМу функции и полномочия учредителя. По 

"onpoay,"_-,iазанномУ В подп),нкте з,24.5, набrподательнъй совет Учреждения даетj:_,u-illэчение, Ректор Учреждения принимает по этому вопросу решение после
_- : с с }{ отр ения з акJIючений наблюдательного совета Уор е*д.rr".По вопросам, указанным в подгryнлстах з.z4.g, 3.24Ja и 3.24.1l,,:зб,rrодательный совет Учреждения принимает решенияо обязательные дJи:э_\-Iора Учреждения.

РекоменДации и закJIючения по вопросам, указанным в подrryнктахj :4, i - З,24,8, Даются большинством голосов от общего числа голосов членов
: " аб.тюдательного совета Учреждения.

Решения п9 вопросам, указанным в подпунктах 3.24.9 и 3.24,1l,::;iнlI}{аются наблюдателъным советом Учреждения большинством в две::ети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета',.'чре;кдения.

Решение по вопросу, ука:}анномУ в подпункте 3.24.10, принимается.-аб.:юдательным советом Учреждения в порядке, устаноепенном: е iTc твlтощим законодатепьством.
Вогrросы, шносfiIиеся к rомпsгешц-]и наФшодательною совета Уlреlцдения,

-е }[оryт быть переданы на рассмотрение Других органов Учреждения.по требованию наблюдательного совета УчреждеЕия или любого из его

СОВеТа Уlреждения. ' ,дЕчJдrч,чqдwJlлljlчlu

з.25. Заседания наблюдательного, совета УчрешдениrI проводятся поуере необходимости, но не реже одною раза в квартаJI.
заседание наблюдателънок} совета Учреждения созывается егоцредседателем по собственной инициативе, шо требованию оргЕtна,осJществJutющего функции и полнOмOчшr }ryредителя, члена наблюдатепьного

совgга иJIи реmора Учрешдения.
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Председатель наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за 3
rня до проведеншI заседания уводо]чlпяет членов наблюдателъного совета
}'чреждения о времени и месте провед9ния заседания.

В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать
ректор Учреждения. Иные пригjIашенные председателем наблюдатеJIъногс
совета Учреждения лица моryт участвоватъ в заседании, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
н аб-тподателъного совета.

З.26. Заседание наблюдательнсго сOвета Учреждения явпяется
правомочным, если все члены наблюдательного совета изветтIены о времени и
\1есте ег0 проведениrI и на заседании присутствует более половины членов
набшодательного совета. Передача 1Iленом наблюдательного совета
}'чреждения своею голоса друюму лицу не допускается.

Каждый член наблюдательною совета Учреждения имеет при
гоJосовании один юлос. В сл1^lае равенства голосов решающим явJIяется
гол о с пр едс едателя rrаблюдательного совета Учр еждения.

При определении нЕrличия кворума и результатов голосования
\читьlвается мнsЕие отсутствующего на заседании по уважительной причине
LL-IeHa наблюдательного совета Учреждения, представJIенное в письменноЙ
QopМe.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по
вопросам рассмотрения предложений percTopa о соверIцении крупньrх сделок
а сделок, в совершении koтopbD( имеется заинтересованность.

3,27, Первое заседание наблюдательною совета УчреждениjI после его
создания, а также первое заседание HoBoIT состава наблюдательною совета
созывается по требованию органа, осуществляющего функции и полномочи8
iчредитеJUI. .Що избрания председателя наблюдателъного совета на таком
ззседании председателъствует старший по возрасту член наблюдательноr0
J о вета УчрежденрUI, за искJIючением представителя работников Учреждения.

З.28.В Учреждении формируются следующие коллегиаJIьные органы
, j:Dав,тIения:

общее собрание работников и обучающихся (далее - общее собрание);
управляющий совет;
педагOгический совет.
З.29. В состав общего собрания входят все работники и обучающиеся

i'чпеждения. Срок полномочий общего собрания не ограничен.
3.30. Общее собрание созывается не реже одного pzшa в год. Общее

: эбрание может созываться по.. инициативе директора Учреждения,
i: с.] J еги tLпьных ор ганов упр авJIения Учреждением, студенчес кого сOвета.

3.31. Общее собрание из состава своих членов избирает на три года

-;едседателЕ, который выполняет функции по организации работы общею
;обрания, ведению заседаниЙ, и оекретаря, который ведет протоколы общего
- обрания.
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3.32. ОбЩее собрашае считается цравомоltным, ecJпI в еr0 работе приняJш.I

}rчасгие не меЕее половины сIмсочнок) еостава рабоптrасов и обучаюшцл(ся
Утешдешя.

3.33. ОбЩее собРание принимает решение открытым гоJIосованием
цроgгым большинством голосов присутствующrх fl а заседании.

3.34. К кошrпетенции общеrо собракия относитýя:
обсуцдение и принятие коJшекш{внOю доrOвора;
пришIтие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения;
содеЙствие созданию условиЙ для соблюдения требований охраны труда

и гlрофессионаJIьного совершенствованIIJI работников Учреждения, охраны
жизни и здсровья обучающихся Учреждения;

рассмотрение $ сопIасование локмьных нормативных актов,
з атр агивающих права работников и обучаrощихся Учреждения;

определение критериев и покщатедей эффеlстивности деятельности
р а б отlп.rков Учрещдения;

выработка и внесение цредложениЙ дирекгору Учреждения по BoIIpocElM

ффкг*вноrо функционирокlния Учре:lqдения и совершенgtвования триовьD(
оlношеtuай;

ОПр еделепие цриоритетн bD( направлений деятелъно сти Учреждения;
заелушивание публичноrc докJIада дирекгора УчреждениrI п0 итоrаý{

ГОДq отчета о результатах самообследования, об исполнении финансово-
хозяйственною плана Учреждения;

осуществление иных полномочий, определенных действуrощrм
зzконодательством.

3.35. Управляющий совет Учреждения представJuIет интереýы
!частникоВ образовательньIх отношениЙ об;rчающихся, родителей
(Законньтх представителей) шесовершеЕнолетних обуrающихся и работников
Учреждения.

/д

не более двадцати четырех человек с использованием процедур выборов,
нЕвначения и кооптации. Члены Управляющего совета
общественных начаJIil(.

3,37, Уuравляющий совет Учреждения состоит из:
ДИРеКТOРа УЧРеЖдения, в обязательном порядке входящего в состав

\,правляющего совета по должности;
избранных представителей работников Учреждения (не более 1/4 от о6-

ЦеГО ЧИСЛа ЧЛеНоВ Управляющего совета, при этом не менее чем 2l3 из них
.] 0лжны являться педаrOгкIескими работниками Учреждения);

избранных представителей обучающихся (не более |/4 от общего числа

з.36. Управляющий совет формируется в составе не менее двенадцати и

работают на

,{,IeHoB 
управляющего совета );



избранньrх предстtlвителей родителей (законньп< гrредставителей)
несовершенЕолетцих обучаюrrцосся (rrе менее l/3 и не более псловипы от
общего числа членов управляющего совета);

IФоIIтIIрованньD( Iшенов из числа гrредставI.rrелей работпдаmлей, ш(
обьедшrеrп,rй, а также иныХ социальНых партнеров Учре'жденияо деятелей
Еа)Iки, щультурыо общественных деятелей, деIтутатов р€лзличных уровней (не
более L/4 оr общего числа членов упраRIIяющего совета).

3.38 С иепользованием процедур выборов в угграыrяющий совет
вбпратотся цредставиI€JIи рабогrпшов УФrпqд*r*", цредставитеJIи обучшошцосоя,
цредставители родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обу"чrощихся.

Выборы
}'-тре;t(дения,

. с.]осованием.

в IIлены управJUIIощего совета представителей работниковобуlающихся проводятся на общем собралrии открытым

ВыборЫ В членЫ управляЮщегО совета представителей родителей
законньD( представителей) несовершеннолетнИХ обу"lающихся Учреждения

-;оtsодllтся на общем родительсксм собрании отIФытым голосованием.
3.39 Введение В состав управляющеrо совета членов из числа

:а5отодаТелей, иХ объединений, а также иных соци€tJIьных партнеров
"';:е;кдения, деяте.пей науки, культУры, общественньD( деятелей, д.пуrЙо":,з-:IIчных уровней осуществляется путем кооптации. Кооптация
:;\-]l-естВJIяетсЯ управJUIющиМ советом путем принятия решения о кооптации,
]e--:eHlle о кооптации в члены управJIяющего совета дейст"иrельно в течение
::J[a поJIномоЧий упраВляющег0 совета, принявшею данное решеýие.

3,40 Срок полномочий управляющего совета 5 лет. На первом
]::е-ании управляющего совета избирается его председатель, заместитель
_: э -Jе.]ателя, секретарь.

3.41" Член управляющего совета выводится
: :..еýющих случаях:

по его желанию, выражеЕному в письмеЕной форме;
при увольнении работника из Учреждения;
при вьтбытии обучающегося из Учреждения;
в связи с утратой статуса представителя;
;lризнания по решению суда недееспособным;
с_\Iерти.

заrtещение членов управляющего совета, выведеЕных из его состава,
- -,-:jествляется в течение одного месяца со дня выбытия из управJIяющего со-
:. _: :Редыдущих членов (время каницул в этот период не вкJIючается).

3.42. к компетенции управляющего совета Учреждения относится:
;р}пuIтие решения о созыве и проведении общего собрания Учреждения;
jlB ерждение прогр€lммы развития Учреждения;
Jпределение основных направлений развития Учреждения, создание в

- : _ -:;;i}{альных условий для осуществления образовательного процесса;
li"щgg,д,rление контроля за соблюдением здоровьrх и безопасньпr

из его состава
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усповrй обучения, воспит.лнш и труда в Учрещдении;
РаССМОТреНие Жалоб и змвлениЙ обучаrощихся, Iж родителеЙ (законных

ryедставrге-пеф на дейgrвия (6ездействие) педаrогшrескою и аmдинистративноrк)
цеIюонZлJIа Учреждения и принятие рекомендаций по их раврешению IIо
сyIцеству;

содеЙствие привлечепию внебюджетнъIх средств для обеспечения
деятельности и рЕввити[ Учреждения, оцределение цели и направления их
расходования;

засJryшивание ежегодных отчетов директора Учреждения.
Управляющий совет Учреждения ежегодно совместно с директором

Учреждения представляет публичный докгlад о сOстоянии дел в Учреждениип
о реализации уставной деятелъности Уцрехqдения.

3.43.3аСедание Управллющего совета правомочно, если на ук{ваЕном за_
седаЕilи присутствует более половины членOв управJIяющего совета.

З.44. Решения по вопросам, относящимся к компетенции
уцравJIяющего совета, принимЕlIотая простым большинством голосов от
общего числа голосов члеýов управляющего совета, rIаствующих в
з1юедаЕии.

З.45. Решения управляющеrо совета оформляются протоколами и всту-
*aioT в силу с даты их подписания председателем управляющего совета.

з.46,управляющий совет собирается по мере необходимости, но
_е реже одного раза в два месяца, а также пс инициативе председателя управ_
,:ЯюIЦего совета, ЗмВлению членоВ УпраВляюЩего сOВета,
_О.]ПИСанноМу не менее чем одной четвертой частью rшенов от списочного со_
: тава Управляющего совета.

3.47, Решения управJIяющего совета, принятые в пределах его
iiо}{петенциио обязательны для исполнения администрацией и работниками
.r- чр еждениlI, всеми уIастниками образовательных отношений.

3.48. В Учреждении формируется
::с.-]легисшьныЙ орган,
:оtsершенствования образовательной деятельности, повышениrI
:тэофесСиональНого мастерства и творческою роста педаюгов в Учреждении.

3.49, Срок полномочий педаюгического совета не ограничен.
З.50. ýКОВоДитеJБ Учреждеrп.rя, еrо з€IN{еститеJIи, педаюrичеслсrе работrшшu.t

}'чреждения счит€lются принятыми в состав членов педагOгического совета с
\1ОменТа закJIючения трудового договора, в случае увольненияиз Учреждения
зыбывают из состава членов педагогического совета.

З.51. К компетенции педаюгического совета относится:
Организация и совершенствование методического обеспечения

с бр азовательной деятеJьности;
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,

?орм, методов обучения и воспитания;
обсужление и согJIасование планов работы Учреждения;

функционирующий

разработка и принятие образовательных программ;
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рассмоТрениепеРспекrиВньгхпланоВаттестациииповышения
квалификации педагогических работников;

анализ работы по повышеЕию квалификации педагогическI4(

работников, рЕlзвитию их творческрD( инициатив;
^ 

обсуждение итоrýв выянIения, обобщения и раýпространеЕи,I

педаюгическоr0 опыта;
анаJIиЗ результатоВ функчиоНирсваниrI внутреннеЙ системы ощенки

качества образования;

рассмотрение вопроссв организации пл8тньD( образовательнъD( услуг, их

содержаниrt и качестм;
приuятие решения о Еереводе обуtающихся на оледующий ýрс,

о допуске к государственной итоrýвой атгестациЕ;

установпение видов и условий поошцрения Обl"rающихся за успехи В

учебнЬй, физкульryрной, спортивной, общественной, научной, наrIн0-

,.""""..*й, 
""орr*Ъ*ой, 

экспериментаJIьной и иннOкlциоЕной деятельноOти;

вIIесение цредIожении дцроIсгору УчреждениrI о пооIцрении обучшоlI$D(ся,

З.52. ПедййесIс4i совsг Утешдения заседает по мере Ееобхолп,Iости, но

не реже 4 раз В гOд. Внеочередные заседания педагсгIдIеского совета

проводятся по требоваIIию не мепее одной трети его членов, Решение

flедаIсгического совета Учреждения является rrравомочным, gсли на его

заседании присутствуют не менее двух третей его члеЕов и если за нег<1

проЙосуюi боп"" половины его члеЕов. Процедура голосовани,I

опредеJиётся педагOгическим сOветом. Решения педагоглtцеского совета

Учрежления решIизуются приквами руководителя Учреждения,

3.53. Для участия в рчботе педагогичеýкого совета, при необходимости,

fiо цредложению одного из чпенов педагOгического совета, решением еrc.

председатеJUI, моryt бытъ приглашены представитеJIи оргЕlна, осущешвIUIющегo

функuии и поJIномочи;I учредитеJи, оргаНов государственной впасти области и

органов местного самоуправления, общественЕъrх организациЙо заказчиков

кадров, родителЬскоm комитета, срганов студенческого самоуправJIения,

обучаютциеся, родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающихся и иные лица. Приглашенные лица при принятии решений не

принимают уrастия в голосовании.

4. I,IMyщecTBo и фиrrансовое обеспечение деятелъности
Учреждения

а. 1 . Iамучество УчреждениrI явJUIется государствеIIной собственностью

Тамбовской области и в установлеЕIIЬм порядке закреIIJIяется за Учреждением

на праве оперативного управпения.- 
Учрежление обеспечивает содержание имущества, закрепленного за ним

на праве оперативного упрашения.
земелькый yracTok предоставJIяетGя Учреждению на праве постоянноrý

1 бе ссрочного) пользованиrI.
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а.2. Iамущество Учреждения формируется за счет:

}ор.rЖfr'СТВа, 
ЗаКРеIШенноI0 ,u уd**деЕием на праве оперативною

имущества, приобретеЕноm Учрещдением за счет средств, вьц9леннъiхe,\fy органсм, осJлцествляющим фу"*ц", 
" 

пслномочиrt учредитsля, наприобретение такоrc ишryщества, а также за счет средств, пOл}tенrrьrх оток€lз€lниrl платнъЖ услуГ и иной прrrо."Щй io*oor, деятельности;ИНЫХ ЦСТОЧНИКОВ' Ее ЗаПРеЩеННЪП< Действующим зzконодательством.4,3, Учреждение вJI*дееъ поJIщуется, распоряжается закреIшёfiным заним имуществом В ýоответствии с ею назначением, уставной целъю,]еятелънOсти и угверждеЕfiыми rcсударственными auдu"**" оргаЕа,осущестВляющего фУнкции п полномъч* fIредителя, в порядке,},становJIеЕЕом действующим законOдателъством.
4.4. Учреждение обязано представJI;IтьгосУдарстВеЕIIогоимуществчт*ооr.*й;а;r#}ýi#";#;;dff;у,
4,5, trIзлищнее, неиспользуемое иJIи исполъзуемое не по Ещначениюимущество, защрепленнOе на праве оперативною упраRпен ия зауцрехqдением,тибо приобретеЕЕое Учреждекием за счет средств, выделеншых ему на

;ffiХ'ffi-ffi" ffi;-J*Щ"'"u, 
может бытъ изъято ообственЕиком в

4.6. Учре:тqдение без согJIасия органа, осуществJIrIющею 
функцrи иполномочия учредителя, и органа исполнителъной в'асти области,осущестышющегС фУнкции п полномочиrt .о6.r"*нй*ч имущества

Ж:Жtr#е 
ВПРаВе РаСПОРЯЖатъся особо ценным движимым имуществOм,

у"р,й*""" 
:ii"-Jb;."f 1Ж;жН# -xrfrý,,#*ffixiffi#

функции и полЕомочия учред{теJuI, на приобретение такоrc ишryщестýа, атакже ЕодFfiжимым имуществоr, в том оraоa ]Еедвижимоеимуще.""оУ"реждениявуставнып:ffifi 

"ff iol-fr#b"iorffiюридических лиц или передаватъ иным образом это имущество другимюридиtIеСким лицам в качестве их }цредителrI йли У-,r".""ика (за исключениемобъектов кулътурною цаследиJI цародов Российсlсой Федерации),осталъным имуществом, заIФепленным на праве опер€Iтивногоуправпенияо Учреждение вправе распоряжsться самостоятелъно, если иное fiепредусмотрено законодателiствой россиli.й-йерации.
4,7. Учреждение не вправе совершатъ сделки, возможЕымипс следств иями которых явJIIIется отчух*oен"Ъ ио" обремененr* r"ущества,заIФеплеЦноп) за Учрещдением, иJIи имуществъ приобретенЕого за счетсредств, вьIделенных Учреждению из бюджета Тамбовiкой области иJIибюджета территори€лJьною государственного внебюджетноrо фонда, еслииное не установлено законодат.оr.r"о" ро.*"и.коiъБffi; q

4.8. Совершение УчрехqдЙ; ^ -;;;;, 
в которьж имеетсязаинтересованность, осущЬствл".тс" с предварителъною одобрениянаблюдательного совета в соответствии с фебованшIми статей 16, 17
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Федерального закона <<об автономных уIреждениrrх)), при согJIасовании их

органом, осуществJIяющим функции и шопномочиrI }цредителя.
4.9. Совершение Учрежлением крупных сделок, соответствующих

установпенным В статье |4 Федеральногý зЕlкона (об автонOмньrх

)цреждениrrх} требованиrIм, осуществIUIется с предваритеjIъною одобрения

набшодатепьного совета автономноrс учреждениrt при согJIасOвании их

органом, осуще атвIIяющим функции и полномочия щредитеJIя,
4. 1 0. Источниками финансовоrc обеспечения Учреждения янIяются :

субсидии из бюджета Тамбовской области на выполнение

го сударствеIIною з аданиrI;

субсидии из бюджета Тамбовской области на иные цели;

ф6"*дr^ на осущестВJIение капитшIьньD( вJIожений в объеlсы

к€шиталЬного строительства, предоставIIенные в соответствии с порядксм,

утверждекным администрацией Тамбовской области;

доходы, полуIенные от окЕ}зания платных уолуг и иной приносящей

доходы деятельЕости, разрешенной настоящим Уставом1

доходы, шоступающие от сдачи в арен.цу имущества, закреIшенного за

Учреждением на праве оперативЕоIю управлени,I;
безвозмездные постуIIпения от физическID( и юридических лиц, в том

числе добровольные rтожертвования;
иные источЕики, не запрещенные действующим законодательством,

4.11. Орган, осуIцествляющий функции и полномочия уIредитеJUI,

осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания,

установЛенногО дJUI Учреждения, С учетом расходов на содержание

недвижимого имущества и особо ценного движимоm имущества,

закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет

средств, вьцеленньж ему органом, осуществляющим функции и полномочй

у{редите ля, на IIриобретение такого имущества, расходов на уплатУ налогов, В

качестве объекта наJIогообложения, по которым признается соответствующее

имущество, в том числе земельные участки.
уменьшение объема субсидии, ilредоставленной на въшолнение

государственнOго задания, в течение срока его выполнениrI осуществляется

тоJIъко при со ответствующем измен ении го сударственн огю) з адания.

4.t2.B случае сдачИ в арендУ с согJIасИя органа, ссуществляющего

функuии и полномочия }чредителя, органа, осущестышющего функции и

полномочия собственника имущества Учреждения, недвижимого имущества

или особо ценного движимою имуществq закрепленных за Учреждением или

приобретенньж Учрежлением за счет средств, выдеденньж ему в

устанOвпенном порядке на приофет9ние таког0 иLrущества, финансовое
обеспечение содержания таксго имущества органом, осуществляющим

функции и полноМочия rIредителя, не осуществляется,

4.13. Учреждение осуществJIяет операции с поступившими ему в

соответствии с действующим законодательством средствами через лицевые

- il ,! Е l - -,, -
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счета, открытые в УпраRIIении Федералъною

области.

казначейства по Тамбовскол"l

4,|4, Учреждение размещает закЕвы на поставки товарOв, БыlruJ],tl.tl'Iý

рабоц оказание услуг дпя собственньrх нужд в соответствии с действующи}{
поставки товаров, выполнение

законодателъством и осущ€ствJUIет их оплату,

4.t5. контроль за деятельноýтью учреждения (за искJIючение}t{

указанного в абзац* втором настоящего пункта) осуществjIяется органом,

о существляющим функчии и полномочия }п{редителя.
контроль за деятелъностъю Учреждения по использованию и

распоряжеЕию имуществом, являющимся государственной собствен::::::
области, осуществляет орган

и
исполнителъной власти области,

осуществJIяющий функции полномочия собствеuника имущества

Учреждения.
4,16, Учреждение организует и ведет бухгалтерский учеъ составляет и

представJUIет статистическую и бухгштерскуо отчетность в порядке,

установленном действующим законодательством,

4.17. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в

органЫ государатвенноЙ статистики, нrlпоговые оргаIrьI, иные органы и лицам

в соответствии с действующим законодатепьством.

4.18. Реоргашизация и ликвидация Учреждения осущестыIяются в

порядке, устан овJIенном действующим законодателъством.

4.19. РеорганИзациЯ Учреждения моЖет быть осуществлена в форме

спияния, прис о единения, р азделеЕ ия или выделения,

учреждение считается реорганизованным, Зо исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации,
ilp" ръорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого

юриДиЧескоголицаоносЧитаеТсЯреоргаНизоВаНнымсМоментаВнесени'I.В
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении

деятельно сти присоединенного юридического лица,

4.20.Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией,

Изменение типа Учреждения в целях создания кщенног0, бюдх<етноI]э

учреждения осуществляется в соответствии с действуюши\I

законодательством.
4.2|, Учреждение ликвидируется в установленном порядке по решению

администрации области или по решению суда.

4.22.ИмУщество Учреждения, оставшееся после удовпетворенlUI

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствиii с

дъйствующим законодательством не может быть обрачено взыскание по

обязателЬстваМ Учреждения, передается ликвидационной комиссией орган1,,

осущестВjUIющемУ функциИ И полномочия собственЕ{ика имущества

Учреждения, и направляется на цели развития образования"

4.2з.ликвидация юридического лица считается завершенной, е

юридическое лицо - прекратившим существование после внесениrI сведений о

/"
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ею прекращении в единый госgарственный реестр юридиqескlD( лиц I

порядке, установJIенном ФедеральЕым законом (О гос}нарственноi

регистрации юридических лиц и шIд,IвидrаJIъных предпринимателей>>.
4.24.Прп реорганизации Учреждения все документы передаютс,

организации_правоIIреемниIqу, при ликвидации - на государстtsеннос цранени(
в соответствующее областное rcеударственЕое архивное )цреждение I

соответст виъI с лействующим законодатеяьством.



С{{ ЦtЕ0!'t,rСrlЪ ГС trл t (лист_ 
)

cc?zc гас-стz с сlсгrЕ*с;f уrп_*зr
,/arrczccrr-Lcr #а

Прошнуровано,
проi{умеровано, скреплено
печатью 20 (двадцать) листов.

В ЕРНА: Be,nl;ulitli i1 ilcil эi,;a] р упраsления
сван14я ц,iiаукri'Галд5:вt кл r облести


