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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией и действует в 

соответствии с в соответствии с международными актами в области защиты прав 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской 

области, настоящим Уставом.  

1.2. Учреждение создано путем изменения типа государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в соответствии с 

распоряжением правительства Белгородской области от 26 сентября 2011 года № 

506-рп «О создании государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» путем изменения типа государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Белгородской области в сфере образования. 

1.3. Настоящий устав государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» (далее – Устав) является новой редакцией 

устава государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», разработан в связи с приведением в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и на 

основании распоряжения Правительства Белгородской области от 15.07.2014 г. 

№289-рп «О переименовании государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий». 

1.4. Полное наименование Учреждения: Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГАУДО БОЦДЮТиЭ. 

1.5. Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования. 

Форма собственности: государственная.  

Организационно-правовая форма: учреждение; тип: автономное. 

1.6. Местонахождение Учреждения (юридический, фактический адрес): 

308010, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Кутузова, дом 19. 

1.7. Собственником имущества (учредителем) Учреждения является 

Белгородская область. 
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Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 

Белгородской области (далее – Учредитель). Функции и полномочия 

собственника имущества Учреждения осуществляют Учредитель и министерство 

имущественных и земельных отношений Белгородской области в пределах их 

компетенции.  

1.8. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени приобретает 

и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.9. Учреждение самостоятельно осуществляет уставную финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, вправе открывать в 

установленном порядке счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

Белгородской области, имеет печать со своим наименованием, эмблему, угловой 

штамп, фирменный бланк со своим наименованием и другие реквизиты. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых за 

ним министерством имущественных и земельных отношений Белгородской 

области или приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.11. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.12. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения.  

1.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 

разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации.  

Учреждение проходит процедуру лицензирования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.14. Учреждение вправе в установленном порядке создавать филиалы и 

открывать представительства. Филиалы и представительства не являются 

юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени Учреждения. 

Ответственность за их деятельность несёт Учреждение.  

 

II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, 

законодательством Белгородской области и настоящим Уставом, путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте 1.2 настоящего 

Устава. 
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2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) программ туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленности, координация туристско-краеведческой деятельности 

с обучающимися и деятельности в сфере организации детского отдыха и 

оздоровления детей Белгородской области. 

2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

• всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании;  

• личностное развитие, социальная адаптация, профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

• формирование общей культуры, ориентация обучающихся на 

общечеловеческие ценности; 

• гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

• организация и развитие детского и юношеского туризма, отдыха и 

оздоровления детей; 

• удовлетворение потребностей детей в занятиях туризмом, 

краеведением, физической культурой и спортом; 

• охрана и укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима 

питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде.  

2.4. Для достижения указанных в пункте 2.3 настоящего Устава целей 

Учреждение: 

2.4.1. Осуществляет следующие виды основной деятельности: 

• образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим и предпрофессиональным) программам туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности;  

• организационно-методическая работа по развитию детского туризма в 

образовательных организациях Белгородской области; 

• проведение туристско-краеведческих и спортивных мероприятий 

регионального уровня; 

• обеспечение участия детей в туристско-краеведческих, спортивных 

мероприятиях федерального и международного уровня;  

• работа с одаренными детьми; 

• организация оздоровления и отдыха детей. 

Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии 

с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.  

2.4.2. Осуществляет следующие не являющиеся основными виды 

деятельности, в том числе приносящие доход: 

 организация экскурсионной деятельности (включая размещение, питание, 

транспортное и экскурсионное обслуживание и т.д.); 

 туроператорская и турагентская деятельность в сфере социального детского, 

юношеского и взрослого туризма; 

 предоставление мест в своем общежитии для временного пребывания детей 

и взрослых; 
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 организация и проведение смен оздоровительных лагерей и баз 

(профильных, полевых, труда и отдыха, с дневным пребыванием, в своем 

общежитии, а также по месту проживания детей); 

 оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям на 

договорной основе; 

 организация и проведение семинаров, консультаций для педагогических 

работников образовательных организаций области; 

 проведение самостоятельно или совместно с другими организациями 

обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров по различным 

направлениям дополнительного образования детей; 

 организация научно-методического, программного, информационного, 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательных организациях, в том числе создание средств обучения, 

предоставление снаряжения, оборудования и др.; 

 организация дистанционного обучения по направлениям дополнительного 

образования детей, реализация телекоммуникационных проектов для 

обучающихся и педагогов; 

 организация международного сотрудничества в области образования, 

реализация международных программ с обучающимися и педагогами; 

 инвестиционная деятельность, в том числе с привлечением зарубежных 

инвесторов; 

 деятельность по предоставлению транспортных услуг; 

 торгово-закупочная деятельность; 

 оказание посреднических услуг по организации экскурсионной 

деятельности, по организации посещения культурно-досуговых учреждений и 

мероприятий, по организации питания, по проведению обучения, повышения 

квалификации и переподготовки кадров; 

 оказание услуг по формированию, продвижению и реализации туристского 

продукта, изготовлению и реализации туристского инвентаря, спортивных карт; 

 организация и проведение массовых и корпоративных мероприятий, 

соревнований туристско-краеведческой и спортивной направленности. 

Учреждение вправе предоставлять в установленном порядке в аренду 

(длительную или кратковременную) помещения, оборудование, инвентарь и т.д. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять не являющиеся основными виды 

деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано.  

Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет (оказывает) для граждан 

и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами и законодательством 

Белгородской области. 

2.6. Указанные виды деятельности, которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
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являются исчерпывающими. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.7. Учреждение имеет право самостоятельно: 

приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него 

финансовых средств; 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Учреждения; 

получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 

деятельности; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.8. Учреждение обязано: 

исполнять требования законодательства Российской Федерации; 

выполнять установленное Учредителем задание; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы и 

иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации 

минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права 

работников Учреждения и принимать меры по социальной защите обучающихся и 

работников Учреждения; 

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу и 

контингенту обучающихся, а также своевременную их передачу на 

государственное хранение в установленном порядке; 

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности, представлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность Учредителю и в соответствующие 

органы в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством и 

законодательством Белгородской области; 

предоставлять Учредителю в установленные сроки необходимую 

финансовую документацию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Белгородской области; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
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других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите здоровья работников, обучающихся, населения и 

потребителей продукции и др.; 

обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование 

имущества, закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за Учреждением имущества; 

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Белгородской области; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 

законодательством и законодательством Белгородской области. 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

3.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся: 

 утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

 утверждение передаточного акта и разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и  

окончательного ликвидационных балансов; 

 назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, если для 

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя. 

3.3. Органами управления Учреждением являются Наблюдательный совет 

Учреждения, директор Учреждения, Управляющий совет Учреждения, 

педагогический совет Учреждения, общее собрание работников Учреждения. 

3.4. Наблюдательный совет Учреждения. 

3.4.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители 

Учредителя Учреждения, представители департамента имущественных и 

земельных отношений области, представители общественности, в том числе лица, 
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имеющие заслуги и достижения в сфере образования и туризма, представители 

Учреждения. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

3.4.2. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 6 человек (1 

представитель Учредителя, 1 представитель министерства имущественных и 

земельных отношений Белгородской области, 2 представителя общественности, 2 

представителя работников Учреждения). 

3.4.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 

или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

3.4.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его 

полномочий принимается директором Учреждения. Руководитель Учреждения и 

его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель 

Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса. 

3.4.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 

лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз.  

3.4.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 

услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе наблюдательного совета. (Компенсации подлежат 

только документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с 

участием в работе совета: приобретение необходимой литературы, канцелярских 

принадлежностей и др.). 

3.4.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

- по его личной просьбе;  

- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию 

здоровья;  

- по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 

четырех месяцев;  

- в случае привлечения его к уголовной ответственности.  

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, 

могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 

отношений; по представлению указанного государственного органа. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в 

связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения. 

3.4.8. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на 

срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 

Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством 



 9 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них, организует ведение протокола. В отсутствие 

председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать 

своего председателя. 

3.4.9. Компетенция Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений 

в устав Учреждения; 

2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закреплённого за Учреждением в установленном порядке на 

праве оперативного управления; 

5. предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7. по представлению директора Учреждения проекты отчётов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчётность Учреждения; 

8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности и 

утверждения аудиторской организации. 

3.4.10. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.4.9, 

Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p336
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p339
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p343
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принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.4.9, Наблюдательный совет 

дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.  

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.4.9, Наблюдательный 

совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.4.9, 

утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных 

документов направляются Учредителю Учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.4.9, 

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для 

директора Учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 

пункта 3.4.9, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.4.9, 

принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.4.9, принимается 

большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в 

совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении 

сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Учредителем Учреждения.  

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

3.4.11. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости. 

Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя 

Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора 

Учреждения путём устного или письменного извещения членов Наблюдательного 

совета Учреждения о месте и времени не менее чем за 5 дней до его проведения.  

Первое после его создания заседание Наблюдательного совета Учреждения, а 

также первое заседание нового состава созывается по требованию Учредителя. До 

избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если 

все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 

на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета 

Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому 

лицу не допускается. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p341
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p340
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p346
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p342
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p344
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p345
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p347
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p336
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p343
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p346
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p346
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p344
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p347
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=121228;p=1#p345
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Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет 

Учреждения может учитывать представленное в письменной форме мнение члена 

Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по 

уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также принять решение о проведении заочного голосования. 

3.5. Директор Учреждения.  

3.5.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый                         

на должность и освобождаемый от занимаемой должности Учредителем                   

на условиях заключенного трудового договора (контракта) по согласованию с 

Администрацией Губернатора Белгородской области. 

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, законодательством Белгородской области и настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета. 

3.5.2. Директор Учреждения: 

1) действует от имени Учреждения без доверенности; 

2) представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, а также организациях различных 

форм собственности; 

3) совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-

правовые сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения; 

4) принимает и увольняет работников Учреждения, в том числе заключает 

трудовые договоры, распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

5) утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-

хозяйственной деятельности, локальные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения; 

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и обучающимися Учреждения; 

7) открывает расчетные, текущие и другие счета; 

8) организует учет и отчетность Учреждения, представляет его годовую 

бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией.  

3.6. Управляющий совет Учреждения. 

3.6.1. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждением. Решения Управляющего совета, принятые в 

соответствии с его компетенцией, являются рекомендательными для директора 

Учреждения, работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

3.6.2. Управляющий совет осуществляет следующие полномочия: 

 согласовывает Программу развития Учреждения (по представлению 

директора) и выбор образовательных программ для реализации в учебно-

воспитательном процессе Учреждения; 
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 рассматривает локальные акты Учреждения, затрагивающие права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

  рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, административного, 

технического персонала Учреждения, осуществляет защиту прав участников 

образовательного процесса;  

  содействует привлечению внебюджетных средств для развития 

Учреждения;  

  осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении;  

 рассматривает вопросы об исполнении государственного задания; 

 согласовывает отчет по результатам самообследования Учреждения; 

 распределяет стимулирующую часть фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

3.6.3. В состав Управляющего совета на добровольной основе входят 

представители Учредителя, родителей (законных представителей) обучающихся, 

обучающихся, коллектива работников Учреждения, общественности, спонсоры и 

меценаты, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии. 

3.6.4. Управляющий совет состоит из 7 членов и формируется с 

использованием процедур назначения, выборов и кооптации.  

3.6.5. От Учредителя в состав Управляющего совета входит 1 назначаемый 

представитель Учредителя. 

3.6.6. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются конференцией родителей (законных 

представителей) обучающихся. На конференцию родителей (законных 

представителей) обучающихся приглашаются по одному представителю от 

каждого объединения.  

По итогам выборов в Управляющий совет входят 2 представителя 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работники Учреждения, дети которых обучаются в данном образовательном 

учреждении, не могут быть избраны в члены Управляющего совета в качестве 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.6.7. В состав Управляющего совета входит 1 представитель от 

обучающихся (не моложе 15 лет), избираемый на собрании обучающихся старшей 

возрастной группы. 

3.6.8. В состав Управляющего совета входят 2 представителя от работников 

Учреждения. Один член Управляющего совета из числа работников избирается 

общим собранием работников Учреждения. Директор Учреждения входит в 

Управляющий совет по должности.  

3.6.9. Выборы по каждой категории членов Управляющего совета считаются 

состоявшимися, если в них участвовало не менее половины имеющих право 

участия в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты, за 

которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в 

выборах. 
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3.6.10. Для проведения выборов в Управляющий совет создается 

избирательная комиссия. Состав избирательной комиссии, сроки выборов 

Управляющего Совета утверждаются приказом директора Учреждения.  

3.6.11. Вновь избранный Управляющий совет вправе в срок не более двух 

месяцев кооптировать в свой состав одного члена из числа: выпускников 

Учреждения; представителей предприятий, учреждений, организаций, 

коммерческих структур, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

Учреждением или территорией, на которой он расположен; представителей 

общественных организаций, организаций образования, науки, культуры; 

депутатов органов местного самоуправления, общественно-активных граждан.  

Процедура кооптации членов Управляющего совета определяется 

Управляющим советом самостоятельно.  

3.6.12. Директор Учреждения после получения списка избранных членов 

Управляющего совета в трехдневный срок издает приказ об утверждении состава 

Управляющего совета и письменно извещает Учредителя.  

Учредитель может оспорить состав Управляющего совета (избранных 

членов) только в случае нарушения процедуры выборов (неинформирование 

потенциальных участников выборных собраний (конференций), отсутствие 

кворума и др.). Со дня согласования состава Управляющего совета Учредителем 

Управляющий совет наделяется в полном объёме полномочиями, 

предусмотренными настоящим Уставом. 

3.6.13. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тайным 

голосованием из числа членов Управляющего совета простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании.  

Представитель Учредителя в Управляющем совете, обучающиеся, директор 

и работники Учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего 

совета. 

Председатель Управляющего совета организует его работу, созывает 

заседания Управляющего совета и председательствует на них, подписывает 

решения Управляющего совета, контролирует их выполнение.  

3.6.14. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из 

своего состава секретаря Управляющего совета, который обеспечивает 

протоколирование заседаний Управляющего совета, ведение документации 

Управляющего совета, подготовку заседаний. 

3.6.15. Срок полномочий Управляющего совета составляет 5 лет. Одно и то 

же лицо может быть членом Управляющего совета неограниченное число раз.  

В случае выбытия или невозможности исполнения обязанностей 

одновременно половиной и более выборных членов Управляющего совета 

проводятся новые выборы в Управляющий совет.  

В случае выбытия отдельных выборных членов Управляющий совет вправе 

назначить довыборы от той категории, представитель которой выбыл.  

Состав избирательной комиссии и сроки проведения перевыборов или 

довыборов определяются решениями Управляющего Совета. 

После избрания нового состава Управляющего совета или отдельных его 

членов директор Учреждения издает приказ об утверждении состава 

Управляющего совета и письменно извещает о том Учредителя. 
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3.6.16. Управляющий совет созывается по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год и считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее двух третей списочного состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. Каждый член Управляющего совета обладает одним 

голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

По приглашению члена Управляющего совета в заседании с правом 

совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами 

Управляющего совета, если против этого не возражает более половины членов 

Управляющего совета, присутствующих на заседании. 

3.7. Педагогический совет. 

3.7.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения. Членами педагогического 

совета являются все педагогические работники Учреждения, включая 

совместителей. Председатель и секретарь педагогического совета избираются из 

его состава открытым голосованием сроком на один год. 

3.7.2. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже 

четырех раз в год. Заседания педагогического совета и решения оформляются 

протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. 

3.7.3. Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 

- разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения; 

- заслушивает информацию, отчеты директора, педагогических работников 

Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ;  

- определяет содержание образования и воспитания, принимает решения по 

любым вопросам, относящимся к учебному процессу; 

- определяет порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает их форму, 

периодичность и порядок проведения; 

- утверждает положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и другие локальные акты, 

регулирующие организацию и реализацию учебного процесса; 

- решает вопросы перевода обучающихся на следующий год обучения; 

- обсуждает в случае необходимости результаты освоения образовательных 

программ и поведение отдельных обучающихся; 

- принимает решение о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся, в том числе об отчислении из Учреждения несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет; 

- решает вопросы о повышении квалификации и переподготовке кадров;  

- способствует выявлению передового педагогического опыта и его 

внедрению в образовательный процесс;  

- принимает решение о ходатайстве о награждении работников 

ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации.  

3.7.4. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием и являются правомочными, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей списочного состава и из них проголосовало не менее двух 

третей присутствующих. При равенстве голосов право решающего голоса 

принадлежит председателю педагогического совета. 
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Решения педагогического совета вступают в силу с момента издания 

соответствующего приказа директора Учреждения. 

Организация работы по выполнению решений педагогического совета 

возлагается на директора Учреждения и лиц, указанных в решении. Результаты 

проведенной работы сообщаются членам педагогического совета на последующих 

заседаниях. 

3.8. Общее собрание работников Учреждения. 

3.8.1. Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя 

работников Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на 

условиях полного рабочего дня по основному месту работы в данном 

учреждении.  

3.8.2. Общее собрание осуществляет следующие полномочия: 

- принимает Коллективный договор и соглашения, а также дополнения и 

изменения к ним; 

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

правовые акты, регламентирующие трудовые отношения работников 

Учреждения; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся Учреждения;  

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам или 

утверждает работников, делегированных представительным органом работников 

Учреждения;  

- избирает представителей работников Учреждения в управляющий совет 

Учреждения; 

- принимает решение об объявлении забастовки, а также об основных 

условиях ее проведения, утверждает коллективные требования к работодателю; 

- заслушивает ежегодный отчет представительного органа работников 

Учреждения и представителя администрации Учреждения о выполнении 

Коллективного договора, вносит на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию ее работы; 

- принимает решения о поощрениях работников, о награждении работников 

ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными 

органами деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе;  

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических, инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

Учреждения, его самоуправляемости.  

3.8.3. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения.  

Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов. 
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Решения по вопросам принятия Коллективного договора, объявления 

забастовки принимаются квалифицированным большинством голосов. 

3.8.4. В Учреждении действует профессиональный союз работников 

Учреждения. Общее собрание работников вправе передавать свои полномочия по 

вопросам разработки и заключения Коллективного договора, ведения переговоров 

по решению трудовых, профессиональных и социально-экономических проблем: 

оплаты труда (доплат и надбавок), размеров и форм материального поощрения, 

норм труда, занятости, найма, увольнения, а также по другим вопросам 

социальной защищенности коллектива и отдельных работников выборному 

органу первичной профсоюзной организации Учреждения.  

3.9. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

3.10. Обучающимся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся обеспечивается участие в управлении 

Учреждением через Управляющий совет Учреждения, а также через создаваемые 

по их инициативе представительные органы и (или) общественные объединения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

4.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением в установленном 

законодательством порядке; 

- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения; 

- субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием услуг, работ и 

на иные цели;  

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

- доходы, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной 

Уставом Учреждения; 

- иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

источники. 

4.2. Имущество Учреждения является собственностью Белгородской 

области и закрепляется за ним в установленном законодательством порядке на 

праве оперативного управления министерством имущественных и земельных 

отношений Белгородской области. 
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Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.3. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом.  

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением в установленном 

порядке министерством имущественных и земельных отношений Белгородской 

области или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету 

в установленном порядке. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за Учреждением или приобретенными Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 

также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 

имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 

Все решения, принимаемые в отношении недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

подлежат обязательному согласованию с министерством имущественных и 

земельных отношений Белгородской области. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Списание закрепленного за Учреждением имущества, подлежащего 

обособленному учету, производится Учреждением в установленном 

законодательством Белгородской области порядке. 

4.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним 

имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными 

целями, законодательством Российской Федерации и Белгородской области. 

4.6. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и 

Белгородской области. 

4.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по 

целевому назначению; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного за ним 

имущества; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117255;fld=134;dst=101046
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117255;fld=134;dst=101046
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- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом имущества в процессе эксплуатации). 

4.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляется в установленном порядке министерством имущественных и 

земельных отношений Белгородской области совместно с Учредителем. 

Собственник имущества Учреждения, закреплённого за ним на праве 

оперативного управления, вправе изъять в соответствии с действующим 

законодательством излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество Учреждения и распорядиться им по своему усмотрению. 

4.9. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с 

законодательством.  

Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

Уставом к основной деятельности. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения государственного задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.  

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется в виде субсидий из 

областного бюджета и иных не запрещенных федеральными законами 

источников. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его 

деятельности за счет средств Учредителя. 

4.10. Учреждение использует выделяемые финансовые средства строго в 

соответствии с их целевым назначением.  

4.11. Учреждение имеет право осуществлять функции государственного 

заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с действующим законодательством. 

4.12. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также 

крупные сделки с имуществом Учреждения совершаются с предварительного 

одобрения Наблюдательного совета Учреждения в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
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с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

4.13. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Собственник имущества Учреждения не 

имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности 

и использования закрепленного за Учреждением имущества. 

4.14. Контроль деятельности Учреждения осуществляется в пределах своей 

компетенции Учредителем, а также налоговыми, правоохранительными и 

другими органами, на которые в соответствии с действующим законодательством 

и законодательными актами Российской Федерации возложена проверка 

государственных учреждений. 

 

V. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 УСД «Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

- протоколами, постановлениями и решениями коллегиальных органов по 

вопросам основной деятельности; 

- приказами, указаниями и распоряжениями директора Учреждения; 

- договорами (в том числе коллективным договором с приложениями); 

- правилами (в том числе правилами внутреннего распорядка, приема в 

Учреждение и т.д.); 

- инструкциями (в том числе должностными инструкциями, инструкциями 

по охране труда и т.д.); 

- положениями (в том числе положениями о подразделениях Учреждения, 

об оплате труда и т.д.); 

- планами (в том числе планом воспитательной работы, научно-

методической работы, экспериментальной работы); 

- программами (в том числе программой развития Учреждения, 

образовательной программой, программой деятельности и т.д.); 

- актами и письмами по вопросам основной деятельности; 

- другими локальными актами. 

5.2. Локальные акты принимаются органами управления Учреждения, в 

компетенцию которых входит разрешение вопросов, регламентируемых 

локальными актами, и утверждаются приказом директора.  

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся и 

работников (при наличии).  

5.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 
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Уставу и действующему законодательству Российской 

Федерации и Белгородской области. 

 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в случаях 

и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами правительства Белгородской области, принятыми с 

соблюдением прав ребенка, либо по решению суда, в случае осуществления 

деятельности без лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям, и в иных случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения не допускаются без 

предварительной экспертной оценки уполномоченным органом Белгородской 

области последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей. 

6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 

его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством. При 

реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в устав и Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

6.4. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких автономных учреждений; 

- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 

Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 

присоединения, если они созданы на базе имущества Собственника. 

Учредитель вправе создать бюджетное учреждение путем изменения типа 

Учреждения в порядке, установленном Правительством Белгородской области. 

6.5. При разделении и выделении составляется разделительный баланс, 

которым оформляется распределение между юридическими лицами имущества, 

прав и обязательств, включая трудовые обязательства перед работниками и 

обязательства Учреждения по отношению к учащимся.  

При слиянии, присоединении и преобразовании составляется передаточный 

акт, которым оформляется прием-передача имущества, прав и обязанностей 

реорганизуемого Учреждения другому юридическому лицу. 

6.6. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь возникших 

юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения 

в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица.  
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При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу, контингенту обучающихся и другие) передаются 

организации-правопреемнику. 

6.7. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, присоединения 

к Учреждению юридического лица (лиц), не являющегося образовательным 

учреждением, создании бюджетного образовательного учреждения путем 

изменения типа существующего учреждения, Учреждение вправе осуществлять 

определенные в его уставе виды деятельности на основании лицензий, выданных 

Учреждению, до окончания срока действия этих лицензий. 

При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной не указанной 

в абзаце первом настоящего пункта форме лицензии утрачивают силу, если 

федеральным законом не предусмотрено иное. 

6.8. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.9. После принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель 

назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки 

ликвидации.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами Учреждения.  

Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области. 

6.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в казну 

Белгородской области и направляется на цели развития образования в соответствии с 

уставом Учреждения. 

6.11. При ликвидации Учреждения работникам гарантируется соблюдение 

их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.12. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные 

фонды, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, 

лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения 

Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

6.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  
 

VII. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества. 

7.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Белгородской области. 

7.3. Учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Белгородской области и настоящим Уставом. 

7.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

- Устав и внесенные в него изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

- решение Учредителя о создании Учреждения; 

- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

- положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Учреждения; 

- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества. 

 

VIII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав рассматриваются Наблюдательным 

советом Учреждения, утверждаются Учредителем и согласовываются в 

установленном порядке с министерством имущественных и земельных 

отношений Белгородской области.  

8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации соответствующими органами в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


