
согллсовлtl
М.!п.тр лIупlествсп!ы{
п 

'смспьпых 
о1!lошеtr!й

у,l,вDржлlн
Мпвпспr обрп}овпiпя

р!Форлтмrc лi{2i-l,

yc,I,AB

|'осулпрс rвспfi oto бюлжегпого профссс,,ояальяого

образовательлоrо учреж,цсЕrя

<Сахдлп скrй плдус,гр,lальпь!й техпику D,

иIIн 650600]llý9



2

Государствеяное бюджФвое лрофессиовшъвое обраовательяое

учреждение <с*алrнскrй иядустряаqьяый техникум, образовано путем

)чрежден}я яачшьвого проФессиояшьною образовав!я Сахшинской

o6,racт, <Професспояалъвый л!цей Ns 6). созданяого

прикsом мивдстерства образоваяия Сахаливсtой обласm от l7,11.2010 N,

1202-ОД (Об установлении типа бюджетвого rlреждеяия государстяеяным

лреждеяиям, подведомствеяным министерству обрsован'lя Са.tалпнс(ой

областD и пр,кsом от 24,02,20l l М lЗ5 ОД <Об измеяеЕ!и tlаrменоваЕий

подведомственяых мляистерству обрsовавия Сахшинской област,

бюджетяых учреждеяий, и лередаяяогб в собственность Сахаливской

област, в соответсrвrи с распоряжеýлем адмияrстрации Сахшияской

области от 21,01,2005 Nq 15-ра (О приёме в государствеяяую собствеввость

Са,\апичс<о} обласm Федера.ных lос)дарс.веяных )чреулеий

Уqреяrдеgие является право!реемником тосударственнотý бюджетного

обрsовательяоm учреждения начмьяого проФессионмьного образован!я

Сахшпвской области (Профессио!uьный лицей Ns 6),

1, обпrле поло,кенпя

1,1. Государственное бюджетное профессIiональное образовательное

учрея(деЕпе <СахалI'нский иядустришьяый техникум, (дшее - Учрежден!е)

является социапьяо ориеtшФованной некоммерчес(ой орrаяизацией, ве

имеюцей извлечеяие прибьrпи в качестве основной целп своей деятельпости

и не распределяюшей полуrеявую лрибыль меrцу ласт!иками.

Полное официаъвое Учре,Феtlия: Государствеявое

бюджетяое профессиояальное образовательяое гiрекдевие (СахшпЕский

индустришьЕьтй техникумr,

Сокращевное наименование - ГБПОУ СИТ

L2. Место яахожденпя УчрехдеЕия:

ГосударствевЕого бюджФяого обрвовательного



]
] юридичесхиЙ адрес: 694490. Сахшrвская обJrасть, город Оха,

улица советская. доN1 58]

. фаю!ческий адрес: 69,1490, сахаливская область, город оха,

улица Советская, дом 58,

l.З, УчредителеNt Учрекдеяия является Сахапинскаl область в лице

Nlияистерства образоваяия Сахшияской обjIасти,

1,4, собственником имущества Учрежденrя является сахuияскм
обласrь в лrце Nмвистерства имушественвых и земельных отflошеflий

сахшrнской области,

1,5. [о своей оргаяизациояно-правовой форме Учрехдевие является

тосударствеявым бюджетным учреждевием,

Тип| Профессионмьное образовательяое учреждение,

1,6, Уqреждеяле в своей деrтельвости руководствуФся конституцпей

Российспой Федерациr, законами п иными вормативвыми правовымr аюа\1!

Российской Федерации и С шияской областл, Nlехдународными акта!tи в

области зац!ты прав ребенка1 настоя!lиI1 Уставом,

1,7, Учрехдение является юрид!ческим лrцоNI п от своеm имеЕи

может приобретать и осуществлять иNtу!цествевшlе и личЕые

неIrмуществевяые права, tести обязанвости, быть истцом ].l ответчиком в

Учрежденйе отвечает ло своим обязательствам всем ппryществом, за

закреплеяноло яа праве операт!вЕото управления особо

цеяяого двIrжиN,ого !мущества! а также недвижимого !мryщества,

Собствеявпк не несет ответственности по обязателъствам учреждения,

1.8, Уч!еrцеяие лодотчетяо:

. Учредителю ло волросаNl осущестыеяия отраслевых

полвомоч!й в даняой сфере деятеrьности;

r Мияистерству иуупrествевньн и земельяых отtошеtий

Сахалиtской области по вопросам целевого ,спользования и сохраяности

лереданного eNly государствеявоrо !N!ущества.



образовательяой деятелъвостй с учётом уровня, вида , Еаправленяост'l

ремизуемш образовательвых программ, формы обучения ! ремма

пребывавия об)чающихся, полохеяия о структуряых подраздФеfiиях

)тверждаются Учреждени

2. ПредмФ, цел ш впды деятельпост Учре,{депqя

2, l . Учреждеяие осушествляет свою деятельность в

предмеlом и uеляци деqlельнос,у п),ем выqол lения рвбоl. оьазачиq )(rуl в

Предметом деятельности Учреждения явмется профессиояшьtiое

обrrеяие, направлепное ва пр!обретеяие лицамя различного воз!аста

профессиоЕмьнья компетеFций, вести профессl,tональн)то

деятельвость в определенной сфере , (плп) выполяять работу по коякретяой

профессии или специальвости,

основяой целъю Учреждепия являФся предоставление средвеrc

профессиовшьното образФшш в целях подготовки квалиФ!цIrроваявых

рабочих n сл}ry€щих и специа]lистов средвего звева

направлениям обществевяо полезяой деятельвости

пФребностями обцества и тосударсва, а та!lке удовлФворедия

потребЕосreй личностп в углублевltи и расширеяии образования.

2.2, Дпя достrкеяпя указапных в пуяюе 2, 1 , пастояцего Устава целей

Учреждевие осуществляет в

2,З- Государственвое задаяпе дпя Утеждения в

основвыми видами деятельности формирует и утверждает УчредиT ль,

Учреждение не вправе от сударсвенного задания,

2-4, Фиtансовое обеспечеяие вьпоmеЕия государственяого задаяия

осуществшется с учетом Расходов яа содержание недвижимотý имущеспа и

особо цеяяого двихимого имущества, зактеплевного за Учреждевием
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УсредитслеNl или приобретеявого УчрекдениеNt за счет средстq выделенньж

ей Уqредитеiем на приобретеяие такого имуществаj !асходов яа упJату

объекта яаJогообложеяля по которым призвается

соответствующее иNlущество! в учестки) с учетом

мероfiриятий, яап!авлеЕвых на развитие Учехдеяияl перечевъ которых

определяется yчредителем,

2,5, Фпнансовое обеспечение осяовяых видов деятельности

Учреждеяия осуlцествляется в впде субсидий из областяого бюджета и ияых

яе запрещенлых действующиNt законодателъством источников. Умеяьшепие

объеN!а субслдил. предоставленной государстве}tного

задавrяj в течеяrе срока его выполяения осуцествляется только лри

соответствующепl измевевии государствеяного задаяия.

2,6, Учреждение вправе осуцеств]rять иные виды деятеiьЕости лrшь

поL олок), I oclo lы) ,,о . )у l до.,и,{еdию ,елей, ралl to о!о,\ о о

создаЕо, и соответствует зти\1 целям, К ияым видам деятельности.

осуществпяеNlь]м Учреr{д

п]атных образовательных услуг в соовеrcтвии с

действуюlциьj закояодательством в области обраоваяия;

. ре изацrя товаров! созданЕых или приобретёявь]х за счёт средств

от прrяосящей доход деятельяости;

коl{сультацио ных (консuтпяговь]х), ивфорпfацио!яых

, ilаркет!яговьж услуг в установлеввой сФере деятельностиj

r осуществленrе экспертпой деятельности (по подготовке

яrq оllени; о )чебчо vrодуческой

литераryры (учебвиков! учебно-метод!ческý пособий), а также о

лодготоЕпеt!ости к введеяию tовь,х образовательных программ по

напра&пениям лодготовки в установленной сфере);

r Bb,r).K и реJи,а| rq печJ,lой и 3) цуови,JJьнои гроф(U]и,

обучаюцих лроrраум. лнфорNlационflых ! других материаловj
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за счёт средств, лолучсItных от лрияосящей доход

r ока]аяие копировшьяых и мвожительвых услуг]
r предосташение бибпиотечвых услуг и услуг

ap\.Ba!J лJLам, со р)дrl\а{и d,r обрJю i!ися

] проведеяие и органrзацш ярмарокj аукцrояов] выставок,

спNlпозиумов, коЕференций, сем!нароц совещаний, олiмпиад] коЕкурсов,

культурно-N{ассовых и другrх мероприятийt в том qисле с участхем

liвострав!ых юрrдических и физических лиц;

r осущест&пенпе рекламяой и издательско-полиграфической

lреми,аlkя } |ебьо-\lе'lодуUескоу и lа),чой лп еоаr/ры,

бlаlо"lоr lроду.1_1и и,лdчроi, ,n с,ё, \DeJ\ в ol lоедпоиiимаlеlьс(о;

художествеяных, оформительских и дизайверскl]х

траЕспортяь!х услуг] услуг по техяисескому

оосл)лl ва ию и ремочry ав о!обJ, е/. )сл)l аLелению .ваDочно;

. проведевпе обслуя(ивания и peмollтa пр боров] оборудованrя !

t лроизводство и решизация продукц!и производствевного,

технического, учебяого и бытового назначения;

r сдача лоNtа и оподов чёряых, цветЕых! драгоцеяных мФш)rов п

друг!х видов вторrчяого сырья;

t создавие и использование интеллектумьных лродуктов (!олезяых

моделей, коNlпьютерных програмNlвых продуктов);

r предоставлепие услуг прФкиваяля, пользозаяия коммуяшьяыми и

хозяйствеявыNlи услугам! обцежития, в тоNI чхсле г



r оказапие услуг по проведению празд,lилов, торжественньL\

. оказаяие услуг обцествеппого питанш]

r окааЕие медпцицских услугва осяовании лицеязи!j
r осуцеств]rение спортлвной и физкультурно_оздоровreльяой

поаво vчоеylе lиq осуше.lвляlо rd ,аtsоlrе Ёо орои

необходимо полученrе лrцензиr] возникает с Moмeltтa получеяия такоЙ

лицензи! или в указанный в ней срое , прекращаеrcя по истечении срока её

действия, есJи I'ное не }с ями правовыми актами.

Учреждевие может проводить в ycтaяoвrleнHoм заководательством

Российской Федерации порядке бJiаготворитевяые меропрпятия л

аукциояь,, Указаяные услугл Учре,(дея,е выпо]rняет (окsывает) для

фа)кдая и юридических лиц за плату ва одплаковых лри оказавил

одяородяых услуг условиях в порядке] устаяовлевно]!t федера"lьными

твом сахалинской об]rасти,

3. Компетенцt|я, права, обязанностл л ответстве!rость Учреrц€ппя
1,1 Учочхдеrие облJ ае aB'oнov/ei, l о l (о,оро' rочиvаеlся

в осуществлеЕпи обрзовательной, яаучяой,

адNtпЕистративвой, Флмнсово_эконом!ФФой деятельяости, разработке п

Российской Федерацпи ! Сах&цинской области, а таме настояшиу Уставом,

З,2. УчрФкдевие свободно в определеяrп содержаяия образования,

в",боDе }"ебро_vе,оOи,|е.ьо,о обес ече lиq, обрsо

ремизуемыпl обрзоватФьныv программам,

Учреждение самостоятельно в осушествлени, образоватеjlьяото

лроцесса. в лодборе и расстаяовке кадров,

3.3, Учреяцевrе вправе выдавать следующие докумеяты об

обрзовании и (или) о кваjиФикации, доtтNlеятьi об обучеяии в соответстви,

с законодателъсвом Российской Федерачии]



t окаан!е у.луг ло лроведеяию праздников]

t оказа!ие услуг обществеллого питавия]

l оказание медицинскпх услуг на осповавии лицеязи!;

r осуществление спортивяой и физкулътурво_оздоровитеiьяой

Право Учрехдения осуществлять па занятие которой

яеобходи)rо поrучение с пlомента получеяия такоЙ

лицензии !ли в укаэанный в rей срок и пречацается по истечеяпи срока её

действия] если !яое яеус ьiми правовы f, аtта\lл,

УчFеждение может проводить в }cTaEoBreHHoM зsкоЕодательствоIl

Российской Федерации поряд(е благотворительнь]е 11еропр!ятия,

ауклIiовы, УкФаняые услуги Учрекдепие выполнrет (оказываст) дrrя

граждаfi и юридических Jиц за плату яа одияаковых при оказании

одlородных услуг условиях в порядке, устаЕовлевяоNl федерапьными

зако!ам! и закояодательстsом сахФияской области,

З. Компетевцпя, права, обязап!остп и ответствеfiпость Учреждевrя
l,I vчDёкlечре облаlаеl aBlo о\.иеи loJ коlорой горимiе'\о

обр",ова е, " 
,oi, н,lучнои

административяой, ФиmюФо-*овомиче(ой деятел!пости, рsработке и

Российской Федерации и Сахшияской обJrастиj а также настояцим Уставом,

.],2, Учреждение свободво в определенпи содержания обра]ования,

вьjбоое )чебlо vеюOиче.tо]о обес,ечеч|я, обрfuоват о lы\ е\роlо.чй ro

ремrзуемыIl обрзоватФьяыrl лрограммам,

учреждение самостоятельЕо в осуrцествлевии образоваtлыого

процесса, в подбо!е и расстаяовке кадров,

].З, Уч!Ф(девие вправе выдавать следуюU{ие документы об

образовая!и и (или) о kвшификации. доryменты об обучеяип в соответствпи

с закоgодательсвом Росспйсtой Федерации:
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t диплом о среднем професспонаJIыом образоваЕ@j
r свидетельство о рабочей профессиrl, долкяости служащего]
. удостовереяие о повып]еЕ!и квалификации;

r диплом о професс!ояальной переподютовте]

. аттестат о среднеп{ общем образовави,i
l справка об обучеяил или о перr]оде обучепия,

З.4. Учрекдевпе обеепечиваФ мобиллзациовяую под.отовку, в том

числе по орrаяизацли воияского учета п брояироваяия Фаr(дан,
пребывающих в запасе Вооруженяых сил РФ; соблюдевие норматrвных

правовых аюов РоссиЙскоЙ Федерации и Сdшпнской области по
ияформациояной безопасяости, по защпе персовшьяых

З,5, Учреждеяие

государствеяных вухд,

явпяетс, государственяым закачиком ва размещеЕrе
товаров] выполнеяие работ, окзанrе услуг д!я

3,6. Учреждение обеспечивает медициЕское обслук!вание и

организацпю питаяи, обучаюцихся с создаЕ!ем необходtrмых условrй,
органпзацIrю оказания первлчвой медико-савитарной помощи

обучаюцимся осуlцесвпяют оргаяы ислоля,тельной власти в сфере

здравоохравения. Учреждение обязаяо предоставить помецеЕие с

соотвФствующими условияь!и для работы медицrяскихработвиков,

З,?, К компетеяции Учрехдеяия относятся:

1) раработRа и прияятrе правил вяrгреннего распорядка
обучающlхся, правил вяутреннего трудового раслорядка,

2) матер,мьяо-техническое

федермьными юсудsрственными образовательqымll ставдартами,

федермьнымп государственным' требованиями, образоваreлъными



9

З) предоставлепие Учредmлю и обцествеяяосп екегодноrc отчета

о постуллеяип п расходовании фияаясовьц и материмьных средств, а такхе

отчФа о резулътатах самообследованrяj

а) установление штатного расписан!я, если явое не установлено

вормативяыW правовыми актами Российской Федерации и Сахшrпской

5) п!ием ва !аботу раб с ними и расторжеяие

трудовьп договоров, установлено законодаЕльствоп1

Российской Федерациr. распределеяие долж!tостяых обrзавяостей. создаЕие

условrй и оргаяrзацля дололлительяого лроФессиояmьяого образования

6) ра,рiбо,ка и ),веожлеlие обDsов,l,е lьны\ протаN'м

7) разработка и }твержденrе с учредителем

программы развптия Учреждевпя;

8) лрием об)чаюцихся в Учрехдение;

9) определение списка }чебяиков с утверrrдеяяым

федершьЕым перечнем учебЕиков! рек к использовмию лри

государственную аккредrтацию;

l 0) осуществлеяие текуцего копроля успеваемост, и промех)'ючной

аmестации обучающихся, установлеяие ях форм, периодичяостл , порядка

11) ищпвидуФьЕый учет результатов освоеяия обучающuvпся

образовательных лрограмм! а также хранение в архивах информаци, об этих

результатах на бумахЕых и (или) электровных tосителях;

12) использовавие и совершеяствован,е методов обг]еяи ,
вослитаяия, обраоветепьных техtолог!й, электровяого обучевияi

lЗ) лроведеЕrе самообследования, обеспечелис фуЕкциовпроваяия
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вьryтревЕей с!rстемы оцеям качестваобразования;

14) создаяие веобход!мьж условий для охраны и уФеплея!я

здоровья, ортаЕизаци! питаtlия об)чающихся и работвико9 УчреждевItя;

15) создаяие условий д,!я заняшя обучаюцимися физической

культурой и спортом;

|б) rриобретелие блан,ов доr)мен,ов об

обрsованпи и (плп) о квалифимщ{иl

17) устаяовлея,е требоваttий к одежде об)лrающихся,

установлеяо Федермьн "Об обрsовавии в РоссиЙскоЙ

Федерацшi" ил! заководателъсвомСахал!яской области;

обуrаюц!хся, родителей (закояных представителей) несовершеtволетяш

обучфшихся, осуUrесrвлqемоil в Учретrдеtsии и че запре LенноЙ

закояодате,пьствомРоссrйской Федераци! и Сахапияской области;

19) организация ваучно-метошческой работы, в том числе

оргавпзация п проведение научных л методическ!lх конференций,

20) обеспечение создани, , ведеяия официальяото сайта Учреждения

в ияформал!ояЕо-телекоммуникационяой сеm '|ИптеряФ|| (дапее - сеть

Интернет);

Федерации и Сахмияской области.

З.8, Учрехдение обеспечивает окрытость и доступность

информац!и о своей деятФъяостп, В соmветствял с закояодательством РФ и

Сахалйнекой областп информацш и долтменты подлежат размещеш{ю на

офицrальном сайre Учреждеяш в сети l'ИнтернФ'l и обновлеяию в течение

десяти рабочих дцей со дя п создания, получеяия !л!л

соответствующих измеЕений в порядке, устаяоыевtом Праительсвом

Российской Федерацил.
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].9. Учреждеяие вправе вест! еовсультационную, л!осветrтельскую

деятельяость, деятельвость в сфере охравы здоровь, Фаждм и !в)Ф пе

противоречащrо целям создавпя УчрокдеЕия деятельвост

осущестыять организацию отдыха и оздоровлеяия обучаюurихся в

каникуляряое время.

з.l0, Учрежденпе несет в ycтaяoвIeнHotrt закоЕодаreльством

Россrйской Федерации и Сахалпнской области лоряд

r невыполвевие функций) отнесевяых к его компетеяц!иi

объеме обра,ова,ел,iь \ програVч в

соо веr.lвilслебнь,vллаьочп рафико\,ч еб о о проLесса:
r качество образованllя своих вылускников;

r ,{изнь и здоровье обriающихся, работников Учреждения во время

образовательяого процессаi

r нарушенпе оrраЕиче!ие лрава на образованre и

предусмотре!яых заководательством об обрзоваяии прав и свобод

обучающлхся, родителей (заковпых представителей) яесовершеняолетяих

обучающихся, нарушевле требован!й к оргаяизации и осущестыению

образовательяой деятельностиi

t la .<Lпj)аlачию здани;. соор)жен,; i t lого им)Jесlва L

момевта передачи его в оперативное управлеfiие в

законодательством СахмиIlской области]

r ияые действи, (бездействие) с федеральным

закояодате]lьством и законодатеiьством Сахали!ской области,

,l. орган!заци, образовательЕого процессд

4,1. Учреяцен!е разрабатываФ образовательные программы в

с федеральяыми государственными образовательпыми

стаядартаNtи и с учетом соответств}ющих примерlых осqоввьп

образовательяых лрограмм.

4,2, Обучеьяе в }чреFlе-ии проводу cq в очноl', о|,о_Uочlой и

заоч}lой формах обучеяш, в том ч!сле в форме самообразования с правом
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последуюцеrо прохоrtденш промеrryточной и государсвеяЕой итоговоЙ

Допускается сочетаЕие разлисныхформ получения обрsован!я,

Продолжлтельность обуФнш определяется Федерuьвым,
юсударственным! образовательвыми сmндарmми,

обрзовательнътми про.раммами и учебЕым, плаяами.

4,J, vчDеждение впоаве ос) щес гЕIlять обрдоваlеjьчуо

по следующим обрзоватыьБIм проФаммам:

профессионшьрь,е образовJrельнь.е прогрмы
средяего профессионмьtоrc обрsоваяия - программы подIФвш
квmиФицпровмш рабочих, слукащпх;

лроФессвональяые обрsзовательные прогрмl
средtего проФессионмьною образования _ п!ограммы подюmвк!
спецrlалистов среднею звева;

программы профессиоЕального обучеяия лрограммы

професс!ояальной подготовки по профессrlям рабочих, должЕостям

программь, професс,оншьяоrо об}чеяия проФаммьi

переподготовки рабочих, служащихi

прогрмы п!офессиояшьяоrо обучеяия _ проФаммы

повышевпя квшrфикации рабочих, сrг}.кащихj

r дополяительяые общеобразовательяые п!оФаммы

дополнитепьвые общеразвиваюllие проФаммы;

r дополяmФьяые профеесиональные программы ловышеяия

r допоJпmеj]ьвые профессионмьны€ проФаммы

профессиональной переподготовки;

обцеобразовательные профаммы средяего общего
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5. Учредитель

5,1, Уqредителем является мивистерство образоваяия Сахшлнской

l) }тверхдает устав Учрежденrя.

2) выполпяет фуякц,! и полномочия Учред,теля Утехдевия пр!
его создаЕяи! реоргааизации, и ликвидации, утверждает

пе!едатоqньй акт !ли рвделительвый бmанс. промехуточяый !
окончательный ликвидационный бмаяс, назЕачает ликвидациовную

З) язначаФ руководител' Уч!ея(дения и прекращает его

ючаетj изменяет и расторгает трудовой договор с

4) формирует и утверждает государстве!яое задание для Учрежденш

видами деятельности, предусмотреннымх

Еастоящип{ Уставом;

5) определяет леречепъ особо цеяЕого двиr(rмого имуцества,

закреплепного за УчреждеЕпем или приобретенного Учреждением за счет

с!едств) выделенных ему на лриобретеяие такого иvущества, а также ввосrт

6) определяет виды особо цевного движиN{ого имущества;

7) лредварительЕо согласовывеет совершение Учреждением крупнь!х

сделок] соответств)4ощих критерия\,) установленным статьей 9,2

Федершьною закона "О яекоммерчесхих организалш! ;

8) прияиrlает решеfiItя об одобренип сделок с участием Учреrцеяия,

в совершевп! которых имеется заинтересованвость! определяеIlФ в

еоответствIrи с критерияNllj установленпь,ми статей 27 Федерmьного заkона

"О яекоммерческ!х организациях";

9) устанавливает порядок олределевия ллаты дм ф,з,qеских lj
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юридпческих лиц за услуги (работьr, относящrеся к осяовным видам
деятельпости УчреrqеЕия, лм сверх ус.аЕовлеяFого
государственного задаяия, а техе в случаях, оп!еделевяых деrствуюLLцш
закоЕодательством, в пределах усmяовленноm.осударственяого задаяия;

l0) определяет порядо{ составлеяrхя и )тверждеяш опета о
результатах делельност! Учрежденпя , об использоваяип закрешенЕого за

11) согласовывает распоряжеяrе особо ценнш двшимпм
!муществом в устаяовлеяном порядiG;

12) соrласовывает распоряхеяие ледвижимым иirуцеством
Учре)кдеяия, в том числе передачу в ареIlду, в усlаЕовленяом порrдке;

1з) согласовывает внесение Учреждеtием в случаях и порядке,
которые предусмотрезы действующим закояодателъством. деяехных
средств (если ияое Fе установлено условиши их предоставлеяия), лноm

'мУщества, 
за исключением особо ценяого двrжимого имущества, а также

недвижимого ,мущества в уставный (спадочяый) капитал хозяйственных
обцеств или лередачу им такого имущесва иЕБIм образом в качестф их
учредптеля или участяrltа в уставошенвом порядке;

la) согласовываФ в случмх, предусмотреняых действующим
закояодательствомj передачу Учреrrдения некоммерqеским ор.анизациям в
качестве п r{редителя ,ли утастЕrка деяехвых средств GФи ияое не
усmповлено условиями лх предостамен,я) и иного ,мущества, за

особо цеgяопэ движимого иIý4riесIва, а таю{е

15) осуществляет

mеударственяою задания]

]6) определяет порядок сосfавлеяия и утверхдения пmяа ф,mясово_
хозяйственяой деятельЕост, Учрокденllя;

l7) определяЕт предельпо допустппlое значеяие п!осрочеяяой
кредг.орской задолжеtяостI] Учрея(денIrя, превыщеяпе котороrc влечет
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расторrGв!е трудового договора с ди!екторопI Учреждения по иrrициатпве
Учредителя в соответствии с Трудовьlу кодексом Российской Федерацrи;

18) осуществляет slryтриведомствепный (онlроль за деятельностью
Учрежделия, в том ч!сле за о!ганизацией учебно_воспитательЕого процесса,
поддержанием в Учреждении необходиNlых условий дlя обучения,
воспитая!я! прожлваяиr] ох!аяы ,(изни и здоровья обучаюцихся,
состоянием бухгштс!ското учета и осуцествлеяпем фияансово_
хозяйствеявой деятельяостиj за соблюдеяием трулOвоl! закояодателъства. за
ислользованием объектов яедвижrrvостrj закрепленных за Учреждением;

19) согласовывает создавие или ликвидацию фил!мов Учреждения,
открытие иJи закрьпr]е ее представительствi

6. Управлеппе Учрежденпем

6,1, Упраыеяrе Учрежлением строптся яа прияцяпах сочетания
едиЕоначшrя и самоулравлеяпя,

6 2. Органами управлевия Учрехделия ,влrются: директор
Учреждения, обцее собравие рабоmиков , обучающихся, педаmгrческий
совет, ДФтельt Фъ органов управлени, Учрея(денпеfit регламентируется

6,З. Едrяолиqныы испоJнительныtrl оргавом Учреждения яыяется
дпрекmр, который осуцестшяет текущее руководство деятельtостью

6,З,1, Директор вsяачается ва эту должяость и освобохдается от яее
учрелителем, права и обязанности директора, а таме освова!!я для
прекрацеЕпя трудовьп отношениЙ с ним релламеятируются трудовым

договороsr, заключаемым Учредителем с диреюором. Дrректору
Учре,кдениs совмещсние его долкности е другой оплаqлваемой

руководящей должЕостью (кроме яаучяого и яаучно-\tетодичесеото

руководства) внути ! впе Учреждеяия не рsрецаФся,
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6,З,2. Длреiтор Учрехдеяия|

. без довереяпосп дейсвует от имеви Учреждеяия, представляет

его ивтересы с государственными оргавамr, opmвaмlt

меспого самоуправлеяия, юридиqес@ми и физпес@ми лицами]

. руководит деятелъвостью Учреждения на основе едивояачшия i

t исполъзует имуlцество и средства Учрекдеяия, заключает

договорьц выдает довереяностиi
. определяФ структуру упраыения деятельяостью Учрехдения,

утверждаФ штапое расписанrе, правила вн)треннего распорядка;
i ос)Lес,шяет м6-еришы о.tч lичес(ое обес le

образовательного процесса, оборудование помещений в

государственяыми требован!ями ! яормативамr, а такхе

опредешет меры социальяой поддержк, обr]Фщихся и работников, в том

числе за ссет прrвлечеЕия вяебюджетяых средствi

r обеспеч!ваФ целеваправленgое и рациональgое расходование

. привлекает ,ц.пя осущестшевrя устаяой деятельности

дополнительIrые источяиfiи ф@ансирования и материальяые средства,

включая средства споясо!ов;

r издает в предепах своей компетенци!l приказы и дает укаашя,
обязательные для всех работяйков и обучющихся;

r освоболдаеl о доляосlи cBor\ фvесlуlеле;l

гlsвtsо,о бу\lJlера, р)коволиlеле; сlр)rl}рJы\ подраrлеlений

Учреждеяия , друmх работяиков с дейстryTоцим

закояодателъствомi

i и{ееl право перераспреде lяlь обяQJрос и чехлу

заместителямп, работяиками Учрехдения или лри необходлмости поручать

им выполвеяие вовых обязанностей;

r определяет обязавяости всех работяиков;
, обеспечивает соблюдевие трудового законодатФъства,
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осуurествляет подбор, прием на работу по трудовому доrовору, расстановку

педаrогических п друrих работпиков УчрекдеЕия,

квmrфикаци,l и увольЕевие в соответств!и с трудовым заководательствомi

t издает приказы обучающихся в

соответствии с действующимIr нормативяыми правовьsли актами Российской

Федерации л Сцш!яской областп]

l обеспечивает оргаяизацию, валJежацсе

достоверность бухгФтерского учета Учреждевия]

. обеспеqивает лредставление в установлеввоN{ порядке опетов и

друrой веобходиvой пнформации о деятельности Учрекденпяi

ек)шее р)r{оводсlво обра,овilепьчой,

хозяЙстве!ной и Флнаr]совой деятельвостъю Учрехдения,

вопросов, отнесеяЕых действующиNI закоЕодательством илл настоящи|!I

Уставом к компетенцrи Учредителя ил, пвых оргаяов Учреждевля,

6,З.З, Директор Учре,цен
r невылоJrнеяие функций, отвесенных к его компетелции;

. реш!зацпю Ее в полноNl объеме обрзовательньж программ;

r хизвь! здоровъе об}чаюIrrихся п работников во время

образовательноrо и вослитателъяого процессаi

t нецелевое использование средств областного бюдr(етаi

i дрчmе варушевия бюдкетвого закояодательства Российской

Директор Учреждеяия перед лосударством,

обцеством , Учредлтелем за свою деятельность

функциоямьнымIi обязаЕностями, предусмотреянъБ!п вмифкацюЕФlмп

требованиямиt тудовым догоDором (коtтрактом) и настояцим Уставом,

6,4, В Учре*девйи формируlотся коллегиальяые органы управлев,яj к

6,4,1- Общее собранпе работяиков п обучающихся действуФ

бессрочно, лроводится яе реже одяото рдза в год. Рсшев!е о созыве обцего
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собраяия работяиков пр,tимает Директор Учрехденrя, Общее собрание

вuючает в себя 9се категории работяиков, обучающих

общественяых оргшизаций, Общее собрание считается правомочяым, еслIt в

его рабФе прияяли участие не менее дцry третей списочЕого состава ее

делегатов. Решение общего собраЕия считаетя прйнятым,

проголосовми более 50 (пятидесяти) процеятов делегатов, присутствуюurих

на обцем собраtии, Решевr, общего собрания привимаются прость,м

большивством голосов , оформляются протохолом. Решения яшяются

обязательвыNtп. !слолвея,е решевий организуется ДIrреттороNt Учреждевпя,

К компФеяци, общего собранпя отяосптся;

t рассмотрение и привятие проекта новой редакцrи Устава

Учрежденltя, проектов пзмеgевий и дополнений, вноспмыхв Еего;

r внесен!е предложений в шав развития Учрежд

яалравлеяшх образовательяой деятельности и ивых видах деrтельяости

t утверкдеяие Правил внутреннеm трудовото распорядка

Учреждеяия, Положения об оплате туда рабоmлков. Правил э!rутревяего

распорядrc обучающихс во!мативных актов в

с установленноЙ компетеяциеЙ по предста&пению Директора

. обсуждевие проекта и принятие редlени,

коллеюивlого договора]

l !ассмоФение и обсуждеЕие вопросов материшьно технического

обеспеqеяия и оснащевия образовательяого процессаl

предлохевrй по вопросам охравы и безопасности

условпй обраовательяого процесса и трудовой деятельвости] охраяы жизни

и здоровья обучающихся и работяиков Учреждеяия;

1 проведеЕпе работы по привлечению дополЕительньп фиmrcФых
и материмьяо-техяическлх ресурсов, установлеяие поряд(а их
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r заслушrваяие публичного дошада о состоянии дел в Учрежденли;
r рассмотреяие ияых волросов Учреждев!r,

рассмотреяие директором Уqреждеяия

оргапами упраменпя УчрехдеяиеNl,

6.4,2, Ледагогиqеский совет создаётся в целях управлешя
организацией образовательяого процесса! развития содержавпя образованияl

решизаIlии п!офессионшьяых образоваreпных п!ограммj повышеяия

качества обучения студентоц совершеяствоваяия методической работы в

Учрекдевии, а также содействия повышеяию квuификации педалогических

работнrков, Педагогпческий совет оп!еделяет освовяые направлеяия и

задачи! кояR?етные формы работы педагогического ко]rлектива п привпмает

решеяия по основным принципrапьным волросам педагогl!ческой и

лроизводствеяЕой деятельяости Учреждеяия. Педагогическrй совет, как

постоянно деЙствующ!Й коллегпапьныЙ орmн улраыеяrя УчреждеЕием.

имеет бессрочный срок полномочий, В состав пелаlllхческого совета входят

диреmор, е.о залlестители, руководителл струюурвых подразделеяий и ,х
также педагоrические работники, состоящие в Фудовых

отяошениях с Учрехдеяием. На заседмия совета могут приглашатъся члеЕr

loвe а. lреJсlавиIелi , DеJприяIий

обучающиеся, Председателем педагоmескою совета является директо!

Учреждеяия, Педаюгический совет собирается на свои заседавия яе реже

одного раза в два месяца, Педагогический совет считается правомочным!

есл, на его заседаниIr лрисутств)Фт более 50% от обцего числа члевов

педагогиqеского совета, Педагогический советприншает решения отIФытым

и офорNtmет !ешевля протоколом, Ре!ченш ледаrог!ческого

совета прпнrмаются боль а присутствуюших, носят

рекомеядательвый характер и стаtовятся обязательяыми для всех qленов

ледагот]lческого колjектива лосле утверrФеяия руководиreлем Учрехдеяrя,

к компетеЕцrи пепагогич

орmlизация и соверu,lеfiствоваяие методичесхого обеспечеяяя
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образовательtого процессаj

. рассмотрение образовательных проrрамм и учебfiых планов,

юдового кшендарЕого )лrебного Фафика;

оцеяка объёма и качества знаяrй, )Nений п навыков

. вопросы текущего коятроля успеваемосm, лромежуточной ,
государствеяяой (итоrcвой) апестаций обучаюцихся
яастоящим Уставом п Законом РоссиЙской Федерации <Об образовая!и в

Росс!йской Федерации);

r принятле решенлй об отчис,rени, о6)чаюцихся из Учреrцения и

бучаю!rпся, а mкже прrём лиц. оплслеяяых ,з
ияых обрзователБЕых учреждений;

r рассмоФение результатов внутр!утея(деяческоm контроля,
!яспеюорскrх проверок! атгестацrп, аккредитацли, лицеязировшия

r утвержденrе локальных нормативнып

устаяовленяой компФенцией;

. друrих вопросов в соответствяи с Положением о Пепагоmческом

б.7, По инициативе обрающихся, родителей Gакопных
представиmей) несовершеЕнолетних облающихсяIj педагопfiесклх

работников в целях учета их мвения по вопросам управпения Учрекдением и
при прпняти, Учреждеяием локальных нормативных актов, затрагивающrr(
,х права и законные иятересы, в УчреждеЕпи могл создаваться совФы

профессиояальные союзы о6}чающпся и (илIr) работников Учреждев,я,

7. Локальпые норматпвные аюы Учрецдеяпя
7,1, Учрехдевие самостоятельяо в лрияятии локапьяых ворматrввых

актов в пределах своей компетенцип, с заководательством

Россrйской Федерациl]. Сахшинской области и настояUйм Усmвом
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Указавные локшьяые а(Iы издаются в вяде ГlоJожений, Порядков! Прав!л,
Ияст!уклий и }тверждаюrся директором,

7,2. Учрекдевие приЕимает локапьные яорNlативвы

вопросам о!гаяrзации и осуществпенш образовательпой деятельности, в ToNI

члсле рег]аментrруюцие правила п!ие\,а обучаюцихся, режпм змятпй
обучающихся, формы. периодичность и порялок текущего ковтрош

успеваепIости и лроN,еж}точяой атrестацrи обучающихся] лорядок и

осяовааш перевода, обучФщихся. пОРядок

офорNlлеяия возЕлкнове!ия, пр!оставовленш и прекращенш отвошений

между УчрехдевиеIf п обучающим,ся и (или) родитепями Gакоя!ьп{и
представителя\lи) нееовершеннолетнrх об}чаюцпхся.

При приЕятии локальньц норNtативных актов, за]рагiваюцих права

обучаюцихся и работни{ов Учрехдеяия, учитывается мrевле советов

обучающпхся, совФов родптелей (при их яш!чии), а таtже в лорядке и в

случмх, которь,е лредусмотреяы тр)довым закояодательством,

7.З, Распорrдительные акты ЕыЕосятся дирекlороNI в виде прпказов и

(или) распоряжеяий.

7,4. Норуы лохаrьвых нормативньн актов, ухудшающие положение

обy.lающихся лли работников Учреждеяия по сравЕевию с устаяовлен!lыу
запояодательством об образовавии, трудовым закоЕодательством

положеяrеNI либо приЕrтые с нарушением установленЕого порядкаt яе

прпменrются, подлеrкат отмеяе Уqреr{деяrем,

8. Иrчушество п Ф!папсово-хозяйсr вёяцая деятеJьность

Учреrц€яfiя

8,1, ИVушF.'во },реждения qвляеl.о -ос Jsp.,Beb lой -обс,врнрос,Lо
Сахалпrсftой обпасти л закрепляется NlrнистерствоNl имуществевяых и

земельяых отвошений Сахмияской области за Учреждением Еа праве

оперативяого улравлеяп, в устаноыеяяом лорядке,

8,2. Уч!еяцевяе закреплеяяого за яиц пмущества

осуцествлrет в пределдх! устаЕовлеяных закояодательствоп1 Российской
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Федераlц! и Сахапинской областп, в сооветстви, с целям! своей

деятельности права владевпя, пользования и распоряжевия иNl,

8.3, Учрекдевие без согласия собствеяника не вправе отчухдать ши

иным способом распоряжатъся закреплевным за яим в устаяовленяом

порядке особо цеввым движлмь]м имуцеством , имуцеством,

приобрФеяным за счет средств! выделеяньп ему Учредлтелем, а таюке

недв!жrмым имуществом сдавать в аренду, отдавать в з.Jrог,

передавать во временяое пользованле! без согласоваЕия с Учредителем и

мrяистерсвом имущественяьц отяошений Саr<Iшнской

области, Учреждение распоряжается приобреreяным имущесвом в порrдке,

установленвом Уч!едиЕлем.

8,4, Решен|е об оl есении /щ 0ес ва Учрежления к кsrе,ории о(обо

цеЕного двrжимого имущесва приЕимает Учредителъ.

8,5, Учреждеяхе Ее вправе без согласия Учредителя и M,BncTepcM

имуцrественных mноLцеяий Сахалrнской облас:ги вносить в

сл}лтае и в порядке, коюрые преryсмоцены действ}ющим

закояодаЕльством, денежвые средства (есл, ияое яе устаяовпено условиями

их предоставленля), !ное имущество, особо цевяого

лвижимою иvущес,ва. им}lJJесlва. в }(тавный

(сшадочный) капmд хозяйственных обществ или передачу им таеою

имуществаияым образом в качестве их учредителя или участника,

8.6, Собственпик имущества УчреrФен!я вправе изъять изл!шпее,

веиспользуемое или используемое ве по яазмчению имущество,

закреплеяное им за Учреrцением либо приобретенное Утежденлем за счет

средств. выделевяых Учреr(дению собственп!tком на прцобретеяие этого

имуцества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собствеяяrI( этого

им),]цества вправе распорядиться по своему усмотрению.

8,7, Учреждея!е обязаяо эФфективно цспользовать ltмущеФо,

lдI"епленное la ним на прsве огераrивJоlо )правле м. обеспеч|ваlь elo

сохраЕностъ и надлежащий учет, не допускаъ }худшеЕия его reхЕичеекого
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сJучаеR, связаЕньп с яорNlшьЕым изяосом и

форс_мажорпыNlи обстоrтеJrъства!и. осуцествлятъ текуцtий и tапrтальлый

ремовт ,муцестза, нестrриск сiучайяой гибели] ло!чи ,Ntyu (ecтBa,

8,8, Зе fельный участок] веобход!мый дпя выполяеяия УчрокдеяиеNI

своих уставяых задач! предоставrLяется ему в лорядке, устаяовлеппом
законодатеJrьством Российской Федераци! и СахаrиЕской области,

8,9, Источ!иками формирования имущества Учре,кд

имущество] закреплевное за УчреждеЕием на праве оперативного

,мущество] приобретевное за счет финаясовых средств Учреждениемj

,о\о ов,'о Dlьечо ч о прiьос9 Ue'] до\о ,0е, е lJ ос,иi
бюд,(етЕь!е поступленrя в виде субсид!й из областвого бюдхетаi

средства от оказания ллатвых услуг;

средства спо!соров и добровольные локертвования граядая;

ияые источники, яе запреценные действующпм заководатФьствоil,

8,10, ПIоды, продукцrя ! доходы от использования иNtущества,

Еаходящегося в оперативпоNl улрашевии Учреждевиц а также имущество,

приобретеЕяое Учреждение\1 по договору или иныil основаниящ лоступают

в оперативвое улравлевие Учреr{деяия в порядке] уставовлеяяом
Граждаяским кодексоiц Российской Федерации. другиуи законаNlи п ияыми

лравовыми актами для приобрfiения права собствевЕости,

8,] l. Учреждение отвечает по сво!м обязаrcльствам

у яего на лраве оператйвного управления лмуцество t, заtрелпеняым за яим

собствевяиком имущества) тах , приобреIеяным за счет доходов.
получеlных от лрияосящей дохоi деятеrьлости! за исклIочея!е ! особо

ценво.о движимоrо лмуществаj закрепле!Еого за ним собствеяникоllt этого

!муцесlва ,ли прхобрстеяяого им за счет средств, выделенных еvу

Учредrтелем, а также недвлжlNlого !sjуlцества,

8.12, Доходы Учрехдения, получеяяые иv от прияосящей доход

иNlущества, закреппеllп
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собствеявпком имучrества, так и лриобретевяою за счет доходов,

полУченяых Ф прпвосящей доход деrтеj]ьяости, за исшючен!ем особо

ценро,о Jвиуичого ?rv)ше.lва. ]акрепле lного }а яим или лриобреlеьооlо

им за счФ средстц выдФеяяых ему Учред!телем, а таше Еедвижимоrо

имущества, используются им для достижеяия целей, ради которых оно

создано! если лное fiе предусмотрено действуюцим закояодаreльством.

8,1З, КрупвФ сделка может быть совершева Учрехдеяием только с

предварrrтельного согласш УчредитФя в порядке, устаноепенном

Крупной сделкой Учрекдеяия призЕается сделка (весколько

сделок), связмнФ с распорФrcяием денежяыми

средствами, отчуяФением лвого имущества, которым в соответствии с

действ)Фщrм закояодательством Учреrкдея!е вправе распоряхаться

передачей такого имущества в пользоваяпе, при

условиr, что цена такой сделк! лrбо стоимостъ овуждаемоrc }rл'

передаваемою rмуtцества превышает l0 процентов балансовой стоимости

апивов Учреждения, определяемой по данным ее б)тгалтерской отqетяостп

яа последяюю отчетя}ю даry,

8,14.Jlицами, змятересоваЕным! в совершеяии Учреждеяпем тех !л!
ияых действий, сдФок с другими организациями иrrи

грацданамиl признаются диреrcор GNеститель дпректора) Уqреr(девля, а

также лицо, входяцее в состав органов управлевпя Учреждев!я или органов

надзора за его деяЕльвостью, если указаявые лица состоят с этими

оргавrзациями riли rражданами в трудовьв

rIастяикши] кредиторами этих организаций либо состоят с этrм,

Фаждавами в близких род и яыяют.я кредиторами

зтих граr{дап. При этом укааяяые организации ил, граждаяе являются

товаров lуслуll л я У режден!я, Фупdьми поФебиIелями

услуг, окаываемых Учреждению] владеют шуществом, которое поляостью

образоваяо Учреждением] !lл, моryт извлекать выгоду из
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пользованtи. раепо!rкев!я !муществом Учреждевиr,

В слгrае если заинтересованное лицо riМeeт заивreресованяость в

сделке, стороной которой является или намереваФся бьпь Учрехдение. а

также в случае ияого противоречия иятересов указаяяоrо л!цаи Уqреждения

в отношелии .) dе.lвуюшеi или , ред lолаlаечой слеlьи:

оно обязаво сообцить о своей заинтересовавяости Уqредителю;

сделка дол)кна быть одобрена УчредителеNl,

Порядок прrЕятия решеЕпя об одобрении действий] в том числе сделок

с }qастием УчреждеЕlrя, в совершел!и которьп !меется заинтересоваяяость,

утверждается Уqредителем.

СдФка, в сове!шени! которой имеется заинтересованность и которм

совершеяа с яарушеяием уставовлевных требований, N,ожет быть лризяана

судом недействительной.

Заинтересоваввое лпцо яесет перед Учреждеяием

размере убытков, причияеяЕьlх им Учреrцевием, Если убытки прлqrвеяы

Учреждеяию заинтересованЕымилицамиlихответствеяЕостъ

леред Учреждея!ем является солидарной,

8,15, Учреждение не вправе совершать сделки) возможЕыми

коlоры\ qв.lяе,ся о] )хлеl ие иlи обречере"qе иv)шес ва.

закрепленного за Учрекдением, }rпи имущества, прrоб!етевgого за счет

средств, выделевяых Учреждеяию, есл'r иное не устаЕоыеяо

законодательством Российской Федерацих.

8,16. Учреждение не вправе размецать деяежяые средства яа

депозитах в кред!тяых организацияхj а также совершать сделки с ценвымл

8.17, Учреr{девие вправе с соrлас!я собствеянпка передавать

яекоммерческим оргаlизациям учредитеш или ,аiастя!tа

деяежяьте средства (если ивое яе установлеяо условиями п предостаыепия)

и ивое имущество) особо ценного движимого иNlущества,

закреплеяного за яим Учредителем или приобретеявого Учреждеяием за
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счет средствt выделеявьв ему УчредитеIем на приобретеяие такого

имущества, а имущества,впорядке!впорядке,

установлеяяоII правовым актом Учредителя,

8,18, Учреждеяие осуществляет операции с поступаIоцими ей в

с заководательством Росспйской Федерачrи и Сахмивской

области средствами через

Лицевые счета, открываемые Учреждениепf в фина!совом оргаве

Сахмивской области, открь,ваются и вед}тс, в порядке! уставовпеяном

финансовыN! органом Сахм,вской области,

8,19, Финаясовое обеспеqеяие Учрежден'lя осуцестепяется лутем

предоставлевия субспдий на возлtеценrе яорNlативных затрат, смзаннь,х с

в!и с государствеяным задаяием государственных

услуг (выполяеяпем работ),

Фивавсовое обеспечение Учрехдеяия такхе осушест

доходов от сдачи в ареяду имущества] переда9ного в оперативпое

управлевие Учреждению]

полученных средств от оказанпя платяыхуслугi

безвозмездяых постулленпй от физических и юридическхх л!ц, в том

чrсле добровольЕых пожертвованпйi

средств от пвой приносящей доходы деятельностп,

8,20. Учреждение вправе осуцествлять за счет средств физilческих п

(ил,) юридических лиц платные обраовательяые услуги! lе

]ре l)cvolpebiEe ). ,а loB, енным ос}дарс веь ы! 1а.!аtsrем lибо

о предоставлевии субсядии на возмещение затратl ва

одинаковьп при оказании одЕйх я техже успуг}словиrх,

Доход от указанвой деятельвости используется Учрекдением в

с закоЕодательством Российской Федерации и уставными

Платяые образовательвые

образователъвой деятелъности]

быть окааы вместо

обеспечеяие тоторой
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осуществляется за счет бюджетньп асс!гноваfiий бlодt(ета Сахапипской

Средства. лолученные УqреждеяиеNI при оказаяии

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплативlциI1 эm услуги,

8,21, Учреждение вп!аве вести приЕосящYю доход деятельность

лостольку, поскошку это служит достижению целей, ради которых оно

создано, и соответствует указаннь]м целям,

Учредлтелъ вправе приостаяовrть прияося!DФ доход деятепБность

Учреr{деЕrr, в уцерб образовательвой деятельност!.

лредусмотреЕной настояU]хм Уставом, до решения суда по этоNlу вопросу,

9. Реоргаrлзац я и лцквидацпя Учреждевпя п !з

!зме!енпя в Уст9в

9,i, Учре,(деяпе $ожет быть реорга!,зоваво (пiтем сляяя,я.

присоедхнеяиr, разделеяия. выделев!я, лреобразованпя) !ли ликвидпровано:

t по решенrю Учредителя;

r ло решеЕшо суда.

РеLценIrе о реорган!зации Учреждеяия, если вознrкшее при слйянии

юридическое лицо является областяым казеяяыNl }чреждеяием, или в случае

присоедпнеяrя Учреждеяия к казеяяому учреждеяиtо. прrlвимается

Правительством Сахап нской обпастп,

9.2, РеоргаЕизация влечет за собой переход прав и обязавностей

УчреIцешя r( его правопрееNlвику (праволрееNlникам)

законодательствоr!J. При реорганизации Учреждения вяосrтся необходиNtые

изNlеяеяи, в Устав ! Единый государствевяый реестр юридrчесмх лиц,

При реорrаяизац!и Учреждевш все доr7меяты (}правлевqескиеl

фиваяеово-хозяйствеяяь,е. по jiичноNlу составу. контингеяry обучающ!Iхс, и

другие) передаются орmнизаци!_правопреемвику,

9.З, Прп прпяятии решемя о лихвидации Уч!едитель Еаначает

ликвидациовl|уlо комиссию (ллквидатора) и устевавливаФ порядок и сроки

1и\визsUчц Учречле, иq, a
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неЙ переходrт управлеttиlо делами УчрФкдевия,

Ликвидационяа, комиссия провод!т работу по ликвидацил Учреждеция в

с закояодательством Российской Федерации и

rаконодательством сахапияской области,

Имущество учрежденпя, оставrцееся после удовпетворения требований

кредrторов! а также ,мущество! Еа которое в соотвстствии с федершьными

rvoжeT быть обрашено взьтсхавпе по обязательстваr!

Учреждения, лередается в собствеявость Сахмияской о6]rасти,

При ликвидации Учреждения доку !еяты постоянного хранеяияt

шеющие научво-истори передаются вд юсударственвое

хравея,е в архивЕьте фовды, документы по личЕоNlу составу (при(Фы,

iичные дела , карточки )пrета. Jrицевые счета и т.п,) передаются яа хранение

в архивные Фонды Уч!едителя,

9,4, Решевrе об изменении тила областпого rrрехдения в целях

создаяия областЕого казеявого учреждения прrяимается Правлтельством

сахапявской области,

Решение об изNlенеяrи типа областЕоло уqреждения в целях создания

о6]астЕого автономноrо учреждеяия привимается ПравитеJьством

Сахм!нской областл в порядке, установлеявоN1 Федерепьяым законоN{ от

0З. ] l .2006 N 174,ФЗ Юб автовомвых учреяцевпяD,

9,5. Измепеtш в Устав учреждеяия утверждаются правовым актом

УчредитеJ, по согласованию с миЕистерство]u имуцествевных и земельвых

отношевий Сахаqинской обJrасти в порядке, устаtов]rеявоL П!авитФьством

Сахшияской области, Проект правового аmа областяого оргаЕа

и.полн, е, " lой впасlр об ),вержOении )L aBJ обlsсrного )1релjени, и

пзменений подлежит с упраыеЕ!еп1

мобилизациояной подготовки аппарата Губеряатора и Правительства

сахаrинской обпасти


