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1. Фбщие поло}кения

1.1. 1-1астоящий !став является новой редакцией }става государственного
1(азенного общеобразовательного учреждения Республики [агестан
<Республиканский центр дистанционного обунения детей - инва.,1идов))'

утвержденного приказом Р1инистерства образования и науки Республики
!агестан о'г 26 декабря 201\ года .}х|р 1762, согласованного распоряжением
йинистерс'гва земельнь!х и имущественнь|х отно1шений Республики {агестан
от 26 дет<абря 201 1 года.}ч]'ч 961-р, зарегистрированного в Р1ФЁ€ Росоии }{ъ 0562
]1о Республике {агестан |1 декабря 2009 года 3а государственнь1м
регистрационнь1м номером |090562002860, которьтй приводится в соответствие
с [рахсданским |(одексом Российской Федерации, Бтод>кетньтм кодексом
Российской Федерации, Федеральнь|м законом от |2 января 1996 года ф 7-Фз
(о некоммерческих организациях))' Федеральньлм законом от 29.|2.201] г.
л9273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>, постановлением
11равительства Республики [агестан от 16.05.20\6 г. .}{ъ 1,з4 (о внесении
изменений в наименования государственнь|х учре)кдений Респу6лики !агестан,
подведомственнь!х йинистерству образования и науки Республики !агестан))'
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами.

1 .2. Ффициальное наименование 1(азет_тного учрежд ения:
пол1{ое: [-осуларствен|!ое казенное общеобразовательное учреждение
Ресггублил<и !агестан <Республиканский центр дистанционного обунения детей
- инвалидов);
сокращенное: [1(Фу Рд (Рцдоди).

1.3. 1{азенное учреждение находится в ведомственном подчинении
(подцотнетно и подконтрольно) йинистерства образования и науки Республики
]{агестан' г|а 1(оторьтй возложень| координация и регулирование деятельности и
:<оторьтй вь1ступает его учредителем (далее - !нредитель).

|.4. €обственником имущества !{азенного учреждения является
Республика ,.{агестан, Ф] имени которой соответству1ощие полномочия
осу1цествляет 1{омитет по земельнь1м и имущественнь1м отно1пениям
Республики [[агестан (далее - !полномоченнь1й орган).

1.5. (азенное учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.6. йесто нахо)кдения 1(азенного учре)кдения: з6]0|5, Республика

]{агес'гат-т' город йахачкала' улица Аскерхагтова, 3.
|[очтовьлй адрес (азенного учре}кдения: з67015, Республика [агестан,

город йахачкала' улица Аскерханова , 3.
| .7 . Азменения и дог|олн ения, вносимь1е в насто ящий 9став принимаготся

в том )ке порядке' что и }став, и подлежат государственной регистрации.

2. [1равовое поло}кение и ответстве}!ность (азенного учре}{щения

2.|. 1{азенное учреждение являетоя некоммерческой органи3ацией, не
наделенной правом собственности на имущество' закрепленное за ней в

установленном порядке !полномоченг!ь1м органом.
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(азенное учреждение _ государственное учреждение' осуществля1ощее
оказание государственнь1х услуг' вь!полнение работ и (или) исполнение
г'осударственнь!х функций в целях обеспечения реализации предусмотреннь1х
законодате]|ьством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти (государственнь1х органов), финансовое обеспечение
деятельности 1(оторого осуществдяется за счет средств республиканского
бтод>кета Р{ на основании бгод>кетной сметьт.

2.2. (азенное учре)кдение являе'гся }оридическим лицом, имеет смету,
самостоятельньлй баланс, лицевь!е счета' открь1ть1е в установленном порядке

для учета операций по исполнени}о расходов республиканского бгоджета Р{,
/]ля учета средств, 1_1олу11еннь1х от предпринимательской и иной приносящей
доход деятель1-{ости' печать со своим наименованием и наименованием
о1'раслевого органа' |штампь:, бланки и другие реквизитьт, необходимь1е для его

деятельности.
2.3. (азенное учре}(дение приобретает права }оридического лица со дня его

государственной регистрации.
2'4. \{азенг{ое учре)кдение осуществляет свого деятельность в соответствии

с 1{онституцией Российст<ой Федерации, федеральнь1ми законами, указами и

распоряжениями [{резидента РФ, постановлениями и распоряжениями
[1равительства РФ' (онститушией Республики [агестан' законами Р.{, указами
и распоря)ке|!иями |{резидента Рд, постановлениями и раопоряжениями
|[рави'гельства Р!, принять|ми в рамках их компетенции, а также настоящим
}ставом.

2.5. (азе}1ное учре)кдение от своего имени приобретает имущественнь1е и
,1ичнь|е неиму]цественнь;е права и несе'г обязанности. 1{азенное учреждение
самостоя'1'е.]'1ьно вь!сту|1ае'т в суде в качестве истца и ответчика.

2.6. 1{азенное учреждение отвечает по своим обязательствам
г!аходящимися в его расшоряжен|4и денежнь1ми средствами. |{ри их
недостаточности субсидиарну}о ответственность по обязательствам 1{азенного

учрех{дения несет собственник имущества' закрепленного за 1{азенньтм

учре)кдением г1а г|раве ог1еративного управления' в порядке, определяемом

федеральнь1м законодательством.
2.7. Финансовое обеспечение деятельности 1{азенного учре}кдения

осуществляется за счет средств республиканского бгоджета РА и на основании
бтоджетной сметьт.

2.в. 1{азенное учре)кдение может осуществлять приносящую доходь1
деятельность' толь!(о если такое право предусмотрено настоящим }ставом.
/{оходь;, полученнь1е от указанной деятельности' поступа}от в республиканский
бтод>кет РА.

2'9. (азенное учреждение осуществляет операции с бтоджетнь1ми
средствами через лицевь1е счета' открь{ть|е ему в соответствии с Бтоджетнь1м
кодексом РФ.

2'|0. 3аклгочение и оплата (азенньтм учреждением государственнь!х
|{онтрактов' инь1х договоров, подлежащих исполнени}о за счет бгоджетньтх
средств' г{роизводятся от имени Республики [агестан в пределах доведеннь1х
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(азенному учре}т(дениго лимитов бгодх<етньтх обязательств' если иное не

установлено федеральньтм законодательством' и с учетом принять1х и
г{еиспол}{ег|нь1х обязательств.

Ёаругпение 1{азеннь1м учреждением требований настоящего пункта при
за1(лгочении государственнь1х контрактов' инь!х договоров является основанием
для признания их судом недействительнь1ми по иску органа государственной
власти, осуществля[ощего бтоджетньте полномочия главного раошорядителя
(распоряди'ге.гтя) бгодхсетнь!х средств, в ведении которого находится казенное

у!{реждение'

2.||. в случае умень1пения 1{азенному учре)кдени}о как получател}о
бтодя<етньлх средств главнь1м распорядителем (распорядителем) бтоджетньтх
средств ранее доведеннь|х лимитов бгоджетнь{х обязательств' приводящего к
1]евозмо)кности исполнения 1{азеннь1м учре)кдением бгод>кетньтх обязательств'
вь!тека}ощих из заклгоченнь1х им государственнь|х контрактов' инь1х договоров'
(азенное учре}к/]ение дол)кно обеспечить согласование в соответствии с
за!{0!-{одательством Российской Федерации о ра3мещении заказов д{|я
государственнь1х и муниципа"]1ьнь1х н}жд новь1х условий по цене и (или)
ко]1ичеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственнь1х контрактов'
инь|х договоров.

€торона государственного контракта, иного договора вправе потребовать
от 1{азенного учреж дения возмещения только фактинески понесенного ушерба,
нег1осредственно обусловленного изменением условий государственного
1(о11тракта, иного договора.

2.|2. |{ри недостаточности лимитов бгоджетнь1х обязательств, доведеннь!х
}{азенному учреждени1о для исполнения его дене}кньтх обязательств' по таким
обязательствам от имени Республики !агестан отвечает соответственно орган
государственной власти Республики !агестан' осуществлягощий бгоджетнь1е
11олг1омочия главного распорядителя бтоджетнь1х средств' в ведении которого
находится казенное учре)кдение.

2.|з. (азенное учреждение не имеет права предоставлять ут получать
кредить! (займьт), приобретать ценньте бумаги. (убсидии и бтоджетнь1е кредить1
1{азетт ному учреждени[о не предоставля1отся.

2.|4. (азенное учре)кдение не вправе отчуждать либо инь1м сшособом

рас11оря)1{аться имуществом без согласия собствен|]ика имущества.
2'|5. (азенное учреждение не вправе вь!ступать учредителем (унастником)

горидических лиц.
2.1 6. 1{азенное учре}кдение создано без ограничения срока деятельности.

3. (ели и видь! деятельности (азенного учре)кдения

3.1. (азенг{ое учреждеь!ие создано для дости)1(ения следу}ощих целей:
- создание условий, гарантиру}ощих реа"]1изаци}о щажданами

Российской Федерации право на получение общедоступного и бесплатного
общего образования всех ступеней;

- формирования общей культурь1 дичности обунагощихся на основе
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усвоения обязате.лгьно!.о минимума содержания
программ;

общеобразовательнь1х

- создания благоприятнь1х условий для разностороннего ра3вития личнооту1)
в получении дополнительного образования, в том числе возмо)кности
удовлетворения потребности в самообразовании.

- адаптации обуна!ощихся к жизни в общес.гве;
- создание основь| для осознанного вьтбора и г|оследугощего освоения

профессиональнь]х образовательнь!х программ; 
-- воспитания гра)т(данственности' трудолтобия, ува)кения к правам п

свободам человека, лгобви к окружатощей природе' Родине, семье;
- осуществления обунения и восг1ита\1ия в интересах личности'
общества, государства;
- охрань| здоровья и социальной защить1 обунатощихся и работников(азенгтого учре)кдег{ ия.
- обеспечение общего образования детей-инв€|'т1идов и обуиа1ощихся, Ё9

посеща}ощих образовательнь{е учреж дения по состояни}о 3доровья.
Фсл:овньлм видом деятельности 1{азенного учреждения является его

образовате'|ьная деятельность' направленная на реализацик) следу1ощих
основнь|х образова'гельнь|х программ :

- программа нач€]"1ьного общего и основного общего образования для лиц
с ограниченнь]ми возможностями здоровья в соответствии с уровнями и
особенностями развития и подготовки обунагощ ихся;

- програмп'1ь] по дополнительному образовани[о для лиц с ограниченнь1ми
возможностями здоровья в соответствии с уровнямии особенностями ръзвития
и подготовки обуна!ощихся;

(азенное учре)кдение может реализовь1вать дополнительнь1е
образовательнь1е программь! при наличии соответствутощей лицензии. |{ри
этом казенное учреждение в своей деятельности руководствуется ]иповьтм
11о'|ожением об образовательном учре)кдении дог1олнительного образования
детей.

/1ля реализации основнь|х целей (азенное учреждение имеет право (в
рам1(ах действутощего законодательства):

- реализовь|вать (с исполь3ованием дистанционнь1х образовательнь1х
технологий) программ г1одготовки детей и их родителей к 1пколе' до1пкольного,
г{ачального общего' основного общего' среднего (полного) общего образ 

'".''д',!1ро]''рамм профессиона.гтьной подготовки' |!рограмм дополнительного
образования детей реализация программ ведется в приоритетном порядке для
лиц с ограниченнь1ми возмох(ностями здоровья; реализация инь1х
образова1'ельнь]х услуг по согласованиго с }нредителем;

- самостоятельно разрабать{вать' принимать и реы1изовь1вать
образовательнь1е программь! с учетом требований государственнь1х
образовательг1ь1х стаг|дартов и примернь!х образовательнь1х унебньтх прощамм'
1{урсов, дис|{иг1лин;

- самостоятельг1о разрабатьтвать и утверждать годовой унебньтй план,
годовой календарньлй уиебньлй график и расписание занятий;
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- вь1бирать формьт, средства и методь! обуиения и воспитания в

пределах' определеннь1х законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно вь;бирать систему оценок, формьт, г[орядок и

11 ер и о/1и ч н ос'г|) 1 ! роме)ку'гоч ной аттестации обунатощихся ;

- реализо1]ь1вать допол1-1ительнь|е образовательнь1е программь| и

оказь]вать доп0л|{ительнь1е образовательнь!е услуги' в том числе и платнь1е, за

г{ределами ос1{о в}'1ь{х образовательць]х прощамм ;

- г1рив]]е1(ать для осуществления своей уставной деятельности

дополнительг1ь1е источники финансовь;х и материа-т1ьнь1х средств 'за счет

предоставлег|и'| платнь|х образовательнь!х услуг' добровольнь1х пожертвова|7ий

и целевь1х взь{осов физииеских и |оридических лиц' в том числе иностраннь1х;

- вступать в ассоциации и со!озь1' открь1вать филиальт, открь1вать

экс г1ериментал ь1{ь1е г1лощадки ;

- вести приносящу}о доход деятельность, предусмотренну}о }ставом и не

про'гиворечащу}о 3аконодательству Российской Федерации;
- осуществл'!ть хозяйственну[о деятельность на договорной основе с

другими орга11изациями, предприятиями и физинескими лицами.
3.2. (азег1ь!ое учреждение не преследует получение прибьтли в качестве

основной це]1и своей деятельности' но вправе ока3ь|вать г1латнь1е услуги и

заг|иматься предпринимательской и иной [риносящей доход деятельность}о'
искл]очите.]1ьг1о соответс'гвугощей целям его создания:

- г1редос'гав'!ение платн ь1х дополнительнь1х образовательнь!х услуг;
- обест-течение учащихся 1(азенного учреждения хозяйственнь1ми

г{ринадл е)к|]ос'гям и ;

- оказан1.1'1 консультативной деятельности в сфере информационно 
-

1(оммуникационнь1х технологий (икт);
- г|роведе1]ие тренингов' семинаров' кругль|х столов'
з 'з. 1{азент_тое учреждение должно вести учет доходов и расходов г1о

предпринимат'е.:тьской и иной приносящей доход деятельности' указанной в

пун|(те з.2 н|}стоящего }става, в порядке' установленном действутощим
зако ь1 одател ьс'1'вом.

з'4. 11раво осуществлять деятельность' на котору}о в соответствии с

федеральнь1ми за!(онами требуется лицензия' возникает у 1(азенного

учре}кдения с момента ее шолучения и{|и в указанньтй в ней срок и

г1рекращается 11о истечении срока действия лицег{зии, если иное не установлено
федеральнь1ми законами.

4. Р1мушлество (азенного учре}[щения

4.1. 3а (азенньтм учреждением' в целях обеспечения его деятельности в

соответствии с настоящим }ставом, !полномоченнь[й орган в установленном
порядке закрепляет движимое и }]едвижимое имущество' явля1ощееся

государстве гтно й собс'гвенн ость[о Ресгтуб"г: ики !агестан.
в состав имущества 1{азенного учреждения не мо}(ет вкл1очаться

имущество иттой формьт собственности.
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4.2. 1ра:зо о]1еративного управления !{азенного
дви}кимого имущества возникает у (азенного
фактинеского г|оступления ему этого имущества' в
действу*ощи м законодательством.

4'з. |{раво оперативного управления 1{азенного учре)кдения на
недви}!{имое имущество, переданное ему до момента вступления в силу
Федераль|']ого заког|а о'т'21.07.|99] л9 122-Фз (о государственной регистрации
прав на недв!'1){имое иму|цество и сде'|о!( с ним)> (далее - Федеральньтйзакон ф
\22'Фз), признается !оридически действительнь1м при отсутствии его
государствегтной регистрации' введенной Федеральнь1м законом .]ф |22-Фз.

4.4. |[лодьт, продукция и доходь1 от исполь3ования находящегося в
оперативном уг1равлении имущества' а также имущество, приобретенное
|{азенньтм учре)|{дением по договору или инь!м основаниям' явля}отся
государстве:'тглой собственностьго Республики !агестан и поступа}от в
оперативное управление (азенного учреждения в порядке, установленном
действугощим законодательством. {анное имущество подле)кит обязательному
учету в реестре государственного имущества Республики !агестан. Ё{еунтенное
в указанном реестре имущество не может бьтть обременено или отчуждено.

4.5. с п4омента фактинеского поступления имущества в оперативное
управление в порядке' предусмотренном действугощим законодательством'
1{азенное учре)(де|'лие обеспечивает его учет' инвентари3аци[о' сохранность и
обоснованность расходов на его содер)кание' а также в случаях'
предусмотреннь1х действутощим за1(онодательством, - его государственну}о
регистраци|о.

4.6. 1,1с'гочниками формирования имущества 1{азенного учреждения в
дене>кной и инь|х формах являготся:

денежнь1е средства' вь1деленнь|е 1{азенному учре)кдениго по смете доходов
и расходов;

вь1ручка от реализации товаров, работ, услуг;
доходь1 от предпринимательской и иной деятельности в соответствии с

г1астоящим 9ставом;
доброво.:1ь1{ь{е имущес'гвеннь1е в3нось! и пожертвования;
другие не за|1рещеннь1е действугощим законодательством поступления.
4'7 . Амушество 1{азенного учрежд еъ|ия составля}от:
имущество' закрепленное за 1(азенньтм учреждением !полномоченнь1м

ор!'аном;
имущество, приобретенное за счет средств' вь1деленнь1х по смете;
имущество' поступив|шее 1{азенному учреждени1о по инь1м основаниям, не

за11 рещент-тьтм действу!о щим законодательством.
4.3. {еяте'1ьность (азенного учреждения финансируется в соответствии с

действугощим федеральнь|м и республиканским законодательством.
4.9. /{оходьт 1{азенного учреждения' г{олученнь1е от предпринимательской

и иной деяте.]|ьности, приносящей доход' после уплать1 налогов и сборов,
предуомотреннь{х законодательством о налогах |4 сборах, в полном объеме
поступак)т в республи:<анст<ий бтод>кет Р[{'

учре)кдения в отно|пении
учре)кдения с момента
г|орядке' установленном



8

4'|0. !нрех<дение не имеет права получать кредить] у кредитнь1х
оргаттизаций и других физинеских и }оридических /1!1!, кроме случаев'
предусмо'гре|'!г!ь1х |1ормативнь1ми правовь!ми актами Российской Федерации и
по согласовани}о с }нредителем и 9полномоченнь1м органом.

5. Распоря)ке!|ие имуществом и средствами !(азенного учреящения

5.1. (азенное учре)кдение осуществляет права владения' польз9вания и
рас|1оря)ке|]}'1я за1(реплег!нь!м за г!им на праве оперативного управления
движимь|м и |{едви}1(имь|м иму|11еотвом' а также имуществом' указаннь1м в
[]ункте 4.4 нас'гоя|цего }става, в пределах' установленнь1х действутощим
федеральньтм и республиканс1(им законодательством и настоящим !ставом'
ис|{лгочительно для дости)кения предусмотреннь1х }ставом целей в
соответствии с зада|1у|ями !нредителя и назначением имущества.

5.2. (азенное учре)кдение г{е вправе отчу)кдать или инь1м способом
распоряж?'1'!,€.5{ за!{репленнь1м за ним имуществом и имуществом,
приобрете11!{ь!м за счет средств' вь]деленнь1х ему из республиканского бтоджета
РА, и за сче'г внебтоджетнь1х средств' без согласия собственника имущества'

5.3. €писание и передача имущества' находящегося в ог{еративном
управлении (азенного учреждения' производятся в установленном
|1равительс'гвом Республики !агес.ган порядке.

5.4. {ви>кимое и недвия{имое имущество' находящееся в оперативном
управлениг: (азенг!ого учрежде!|1.1'{, г|е может бь;ть предметом 3алога, если иное
не |_1редус п{ о'гре1_|о действулощим за|(он одател ьством.

5.5. 1{а-тзег{ное учреждение г|есет'ответственность за сохранность и целевое
исполь3оваг|ие закрепленного за ним имущества. 1{онтроль деятельности
(азе;тного учреждеъ1ия в этой части осуществляется }полномоченнь1м органом
]-1утем проведег1ия документальнь:х и фактических проверок.

5.6. }полтномоченньтй орган в|1раве изъять изли1шнее' неиспользуемое либо
используемое !!е по на3начеь]и!о имущество, закрепленное за 1(азенньтм
учре)кдением на праве оператив{]ого управления.

5.7. €редства' вь1деленньте (азенному учрежденито из республиканского
бтоджета Р]{, могут бьтть использо|]ань| 1{азенньлм учреждением искл}очительно
по целевому г!аз1-1аче!{и|о в соо1'!]етствии с утвержденной в установленном
порядке сметой доходов и расхо/1о]].

5.в. |[рава (азенного у1[ре)|(дения на объектьт интеллектуальной
собствет*ности' созданнь1е в процессе его деятельности' регулиру}отся
зако}{одательством Российской Федерации.

б. 0ргани3ация де'!'|'е.,|ь[{ости {{азенного учре}|щения

6.1. Ф'гт'то1пения (азегтного учре)кдения с органами, указаннь1ми в п.п. 1.3,
|.4 насто'|щего !става' регулиру!отся действутощим законодательством и
|]астоящим !ставом.

6.2. (азенное учреждение с'гроит свои отно1пения с }оридическими и



9

физииескими лицами во всех сферах деятельности на основе гражданско_
правовь!х договоров' согла1цений, контрактов (Аалее - договорьт).

}(азеттное учре)кдение свобо/]!{о в вьтборе г1редмета' содерж ания и формьт
договоров, лгобьтх других ф'р' хозяйственнь1х взаимоотногшений, .'''р,'Б 

'-противоречат действугощему за1{о1.]одательству' а также настоящему 9ставу.
6.3. (азенное учре}кдение имеет право:
планировать 14 осуществлять с!]о!о де'{тельность исходя

заданий }нредител;л в преде.]]ах видов деятельности'
настоящим }ставом;

в устаг{овле|-!|'!ом пор'!дке совер1пать различнь1е сделки' не противоречащие
настоящему 9ставу и \1е запрещенл-тьте действугощим законодательством;

реализовь]ва'гь работьл и услуги' о!{азь1ваемь1е горидическим и физинеским
лицам' в порядке' установленном действутощим законодательством;

запра|шива'гь и получать ]] ус1'а1-!овленном порядке от органов
исполнителт,ной власти и организаций информаци}о и материальт, необходимь1е
для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 9ставом;

приобретать или арендовать имущество' необходимое для осуществ ления
своей деяте]|ьности, за счет средс1']], получаемь1х в установленном г{орядке;

осущес'гвля'гь другие |1ра1]а' не противоречащие действутощему
за|(онодательству, целям и видам деятельности 1{азенного учреждения'
установлег11]1,]м настоящим }ставом.

6.4. |{азенное учреждение обязано:
осуществлять деятельность в соответствии с действу}ощим

законода'|'е.,!ьством и }ставом;
обесгте'тт":л;а'гь безог|аснь1е ус'!о]]ия труда' осуществление мер социальной

3ащи'гь] ра1бот'т{ит<ов и нес'ги ответственность в установленном
законодательством поряд1(е 3а ущерб, лрияиненньтй работникам;

осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соо'гветствии с действугощим законодательством;

представлять достоверну}о информаци}о о своей деятельности }нредителто,
}по-тт:':омоче|-!1]ому органу' а та!()ке другим органам, уполномоченнь]м на
осуществле!1ие кон'гроля и 1!адзора в соответствии с действу}ощим
законодате'!ьством;

осуществлять оперативньтй и бухгалтерский учет результатов финансово_
хозяйственгтой и итчой разре1пенглой настоящим !ставом деятельности' вести
с'гатис'гичес](уго отче'гность в г!ор'1дке и сроки, установленнь1е действу:ощим
3аконодательством;

осущес1'вл'{1'ь социальное' \4едици|{ское и инь!е видь1 обязательного
стр ахо ва таия р аб отн и 1(о в 1{аз е нн о го у чре }]{д ения;

обеспе':ивать своевременно и в полном объеме вь1плату работникам
1{азенного у!{реждения заработной платьт и инь|е вь1плать1;

обеспечивать сохранность, эффективное и целевое исг|ользование
имущес'гва' за1{реп.]1енного за учре)|{/1ением на праве оперативного уг1равления;

своевременно уплачивать налоги и сборьт в порядке и р€шмерах,
опреде]1яемь]х действугощи м за1(о] { одательством ;

из уставньтх целей,
предусмодреннь1х
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возмещать у|церб, причиненнь1й нерационш1ьнь]м использованием земли и
других природнь{х ресурсов' загрязнением окружагощей средь1' нару1пением
г|равил безопасл_лости производства' санитарно-гигиенических норм итребований по защите здоровья работников, населения и потребителей
продукции и др':'

обеспечиват.ь
и сделок с 1]им
службьт;

своевременную регистраци}о прав на недвижимое имущество
в территориальном органе Федеральной регистрационной

планов;
курсов,

в устаг1овлег{ном законодательством г|оряд,(е и сроки ,р..Ё''"лять
сведе}1ия об имушестве (азенного учре)кд е|7ия !полном',.'..''у органу длявнесения сведений в реестр государственного имущества Ресшублики д'..'''";

1{ компетенции 1{азенного учрежд еъ1ия относятся:
- 0существление материально - технического обеспечения и оснащения

образовате.]!1,|-!ог'о процесса, оборулование помещений в соответствии о
государственнь]ми нормами и требованиями, осуществляемь1е в г{ределах
собственньтх фит+анс0вь|х средств;

- привлечение для осуществления деятельности' предуомотренной
уставом (азенного учреждения' дополнительнь1х источников фйна"''""'*,материальнь|х средств ;

- предоставление }нредител!о и общественности ежегодного отчета о
|1ос'гуп']{ег1ии и расходовании финансовь1х и материальнь1х оредств' а также
отче1'а о результа1'ах самооценки деятельности 1{азенного учре)кдения(самообследовалтия);

- ;тодбор, прием на работу и расстановка кадров' ответственность 3а
уровень их ква.]1ифил<ации;

- использование и совер1пенствование методик образовательного
процесса и образовательнь|х технологий.

- разрабо'гка и утверждение образовательнь1х программ и унебньтх- разрабо'гка и утвер)кдение рабоних лрограмм унебньтхпредметов' дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение по согласовани}о с органами местного

самоуправления годовь!х календарньтх унебньтх графиков;
- ус'ганов]1ение структурь! управления деятельность}о 1{азенного

учре)1(дения, ||]татного расписания, распределение должностнь]х обязанностей;_ уста}{овле!'1ие заработьтой плать: работников (азенного учрежден ия' в
том числе надбаво!{ и доплат к до.,1жнос1'нь1м окладам, порядка и р€шмеров их
премирования;

- разработка и принятие устава коллективом 1{азенного учрежден||я для
в!{есения его на ут1]ерждение учреди.гел|о;

- устано1]ление структурь| уг{рав'{ения деятельность}о 1{азенного
учреждения' \1]тат1{ого расписания, распределение должностнь1х обязанностей;

- разрабо'гка и при!{ятие правил внутреннего распорядка 1{азенного
учре)кдения' инь1х локальнь1х актов;

- самостоятельное формирование контингента обуиа}ощихся, учащихся в
пределах оговоренной лицензией квоть|, если иное не предусмотрено 1иповьтм
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!1оложением об обш1еобразовательной 1пколе-интернате и 3аконом РФ (об
образовании>);

- самосто'1'ге'1ьг1ое осущес'гвлег1ие образовательного процеоса в

соответствии с уставом 1(азенного учре)кде|1ия' лицен3ией и овидетельством о

государственгтой аккредит ации;
- осуществление текущего 1(онтроля успеваемости и промежуточной

аттестации учащихся 1{азенного учреждения в соответствии с }ставом и

т'ребо ван и'|ми 3 а;<о н а Рс0 кФб образова нии>> ;

- созда}{ие в 1{азенном учрех{дении необходимь|х условий
медицинских учре>кдений' контроль их работь1 в целях охрань1 и

здоровья учащихс я и работников образовательного учреждения;

длЁ работь:
укрепления

- содействие деятельности учительских (педагогинеских) организаций
(объедине:_лий) и методических объединений,

коорди[]ация в казенном учреждении деятельности общественньтх (в

том числе детс1(их и мо.]1оде>кньлх) организаций (объединений), не запрещенной
за!(оном;

_ осу1цес'гвление иной деятельности' не запрещенной 3аконодательством

'- Российской Федерации и |1редусмотренной 9ставом 1{азенного учреждения;
о|1реде.,1е|{ие списка унебников в соответствии с утвержденнь1ми

федеральг|ь!ми перечнями уиебников, рекомендованнь|х или допущеннь1х к
использовани|о в образовательном г1роцессе' реализу1ощих образовательнь1е

программь1 начального, основного и среднего (полного) общего образования' а

так)ке уиебньтх пособий, допущеннь|х к использовани1о в образовательном
процесс%бесгтечение 

функционирования системь1 внутреннего мониторинга
качества образования в 1(азенном учреждении;

- обесгтечение создания и ведения официального сайта образовательного

учре}кдения в сети 14нтернет.
6'5. 1{азенное учре)кдение несет ответственность в соответствии с

дейс'гвугощим за1{онодательством за нару1пение договорнь!х' расчетнь1х'
бтод>кетнь1х и на.]1оговь:х обязат'ельств' а равно других правил осуществ!1ен||я

хозя йс'гвен но й дея'гел ьЁ1ости' уста]{овлен н ь|х действутощим 3аконодательством.
6'6' [руАовьте отно|т]ения работников и Руководителя 1{азенного

учре)кдения' воз}{ика1ощие на основе трудового договора, регулиру}отся
трудовь|м законодательством и лок€ш1ьнь1ми актами учре)кдения.

6.7 ' (азенное учре)1(дение несет ответственность за несобл}одение норм
бтоджетного за|{онодательства и установленного порядка ведения лицевь1х

счетов.
6.8. 1{азенное учре)1(дение хранит и исполь3ует в установленном порядке

документь1 управ]1енческие, финансово-хозяйственнь|е' по личному составу и

др., а так)|{е несет ответственность' установленну}о 3аконодательством' за

сохранность документов. Фбеспечивает передачу в установленном порядке на

госудцарст1]енное хране1-|ие в соо'гветствутоший архив документов' име!ощих
|{ауч}{о-ис'гори чес1(ое зн ачение.
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7. }правление (азеннь|м учре)кдением

7 .|. (азенгтое учреждение возглавляет директор (далее - Руководитель),
назначаемьтй }{а /-1олжнос'гь и освобо>кдаемьтй от должности 9нредителем в
п0рядке' уста1{овлег{г!ом зако!-{одательством' а так)ке в соответствии с
условиями за!(л1очен1-1ого с Руководителем трудового договора.

1.2. |{рава и обязанности Руководителя' а так>т(е основания для
расторжения трудовь|х отнотпений с ним устанавлива1отся дейо1вутощим
за1{онодательством' настоящим !ставом и заклгоченнь1м с Руководителем
трудовь]м договором.

7 .з. [ру:товой договор с Руководителем закл}очается со сторонь1
работодателя }нредителем.

7 '4. 14зменения условий трудового договора допуска}отся только по
согла|пени1о сторон и оформля|отся в том же порядке' которьтй установлен для
за1{.']ючени'{ трудового договора.

7 '5. |{рекраш{еЁ!ие (расторжегтие) трудового договора с Руководителем
!{азенного учре)1(д1ения осущес'гвляется по основаниям и в цорядке'
предусмо'грень!ь]м [руловьтм коде1(сом Российской Федерации и трудовь1м
договором' и оформляется распорядительнь1м документом 9нредителя об
освобохсд ении от должности (увольне нии).

7.6' Руководитель действует по принципу единоначалия и несет
персонапьну}о отве'гственность за г!оследствия своих действий в соответствии с
действутощим за1(онодательством' г!астоящим !ставом и закл1оченнь!м с ним
тру/1овь!м договором.

7.7. Руководитель действует от имени 1{азенного учре)кдения без
доверенности и г1редставляет его интересь| на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

7.8. Руководитель 1{азенного учреждения:
организует работу 1{азенного учрежд ения;
ежеквартальЁ1о' в сроки' предусмотреннь1е для сдачи бухгалтерской

отчетности' на]1равляет копии бухгалтерской и государственной
статистической отчетности !иредителго и в }полномоченньтй орган;

в установ'1еннь{е сроки направляет 9нредителто отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности 1{азенного учреждения в минув1шем
финансовом году по утвер>кденной форме, с приложением документов годовой
бухгалтерской и ста'гис'гической отчетности;

по согласова1]и|о с !иредителем утверждает структуру и 1птать1 1{азенного
учре)кдения, ус'[анавливает размерь1 должностнь1х окладов, надбавок, доплат и
других вь|плат стимулиру}ощего характера в пределах средств' вь1деленнь1х на
эти цели по смете доходов и расходов' и с учетом ощаничений, установленнь!х
действугощим за1(онодательством ;

открь1вает' лицевь|е счета для учета операций по исполненито расходов
ресгтубликанско!'о бгод>кета Рд, учета средств' полученнь1х от
предпринимательст<ой и иной приносящей доход деятельности;

подпись1вает финансовьте и инь!е документь!, каса1ощиеся уставной
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деятельности }{азенного учрежд ения;
, распоряжается имуществом 1{азенного учреждения в

ус1'ановле!_{г{ь|х действутощим 3аконодательством и настоящим
за|(л}очает от имени (азенного учреж дения договорь1;

вь!дает доверег| ности ;

осуществляет прием на работу работнит<ов (азенного учреждения'
3акл1очае1'' изме!!яс'!' и прекращае1. с г!ими трудовь1е договорь1;

утверждает !!равила внутреннего трудового распорядка' полошения о
структурнь|х подразделениях казенного учреждения' должностнь]е инструкции
работников 1{азен11ого учреждения и другие локальнь1е правовь1е акть1;

применяет к работникам (азенного учреждения мерь| поощрения и
налагает на них дисциплинарнь1е взь1скания;

обеспечивает вь1полнение санитарно-гигиенических' противопожарнь|х и
инь]х'гребований по охране )кизни и здоровья работников;

определяе1' по согласованиго с !нредителем состав и объем сведений
конфиденциального характера' порядок и способ их защить1;

ко|]тролирует работу и обеспечивает эффективное в3аимодействие
структурн ь1х |1одразде]1 ен ий (азен ного учреж дения;

обест'течивае':' соблгодение законности в деятельности

пределах,
!ставом,

1(азенного
учре}1(дени'1;

своевременно обеспечивает уплату (азеннь;м учре)|цением налогов и
сборов в пор'!д1{е и размерах' определяемь1х действутощим законодательством'

представляет в установленном порядке статистические' бухгалтерские и
и{]ь]е отчеть|;

в 'гечение мес'!|1а, следугощего за отчетнь!м кварт€ш1ом (двух месяцев с
на!1ала те!{ущего года), представляет 9полномоченному органу копии
балалтсовь|х отчетов и инь1х документов об и3менении даннь1х об объектах
учета реестра государственного имущества Р{, а так)ке ех{егодно, до 1 апреля
текущего года - обновленнь1е карть1 учета имущества;

осуществляет и1_1ь1е полномочия (функции), соответству1ощие уставнь1м
целям (азегтт]ого учреждег{и'| и не противоречащие действутощему
3акоЁ1одате.]1 ьс1'ву.

7 '9. Рут<оводитель назначае'г заместителей Руководителя 1{азенного
учре)кдения' ог1ределяет их компетенци}о и должностнь1е обязанности.
3аместители Руководителя действутот от имени 1{азенного учреждения в
пределах, ус'гановленнь|х их должностнь1ми обязанностями или определеннь1х
в доверенности' вьтданной им Рут<оводителем.

1'\0' Рул<оводитель {{азенного учреждения в установленном порядке несет
ответственность за убьттки, {1ричи1]еннь{е 1{азенному учреждени}о его
виновнь1ми действиями (бездействием), в том числе в случае утрать1 имущества(азенного учрежд е|1ия.

7'1]'' Руководитель несет персо|-|альну}о ответственность за сохранность
имущества' нахо/-{'111{егося в оперативном управлении 1{азенного учреждения'
!-1равильну1о э1{сплуа1'аци|о и обосгтоваг!ность расходов на его содержание'
целевое использо!]а]{ие бтодхсет'ньтх средств' а также за состояние учета'
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достоверность' полноту и своевременность представления отчетности
1{азегтного учреждения' в том числе бухгалтерской и статистической,
предусмотренной действу1ощим законодательством и настоящим 9ставом.

7.|2. в пределах своей компетенции Руководитель и3дает г{риказь1
(распоряжения) и дает у1<азания. |[риказьт (распоряжения) и указа|1ия' и3даннь1е
в письменной форме, подле)кат обязательному учету и хранятся в делах
(азеглного учрежд ения.

[1риказьл (расгторях<ения) и указания Руководителя
исполг!е1-1и|о всеми работнит<ами 1{азе|]ного учреждения.

[1риказьл (распорях<ения) и указания Руководителя не должнь1

ре[шениям
противоречить законодательству' настоящему !ставу,
уполномоченнь1х органов.

7 .1з - Руководитель 1{азенного учрежден ия лри осуществ лении своих прави исполнег{ии обязагтностей должен действовать в интересах 1{азенного
учре}(дения добросовестно и разумно.

7.|4. Фрганами коллегиального управления 1{азенного учреждения
являготся:

- общее собрание работников;
- педагогический совет.
7.15' Фбщее собрание работников является постоянно

вь1с1шим органом кол.]]егиального у11равления.
Б общем собрагтии работнил<ов участвугот все работники'

(азет*ном у!|режде{1 ии на основании трудовь|х договоров.
Фбщее собраглие созь]вается по мере необходимости' но не реже одного

раза в год.

обязательньт ка

действутощим

работатощие в

руководителя, по
не менее четверти

Фбщее собрание может собираться по инициативе
инищиативе педагогического совета, либо по инициативе
членов Фбщего собрани:л.

Фбщее собрание избирает из своего состава председателя' которьтй
вь|полняет функции по организации работьт собрания и ведет заоедания и
секретаря, которьтй вь!полняет функции по фик сации рет'шений собрания.

3аседание собрания правомочно' если на нем присутствует 50оА и более от
об тцего 11 ис.,1а раб от:т и л<о в (азен но го учреждения.

1.|6. 1{ компетенции общего собрания работников (азенного учреждения
от|{осится:

- дача рекомендаций по вопросам принятия лок€ш1ьнь1х актов'
ре гулиру]ощих трудовь|е отно|1]ения с работниками 1{азенного учрежд ения;

- избрание представителей работников в комисси}о по трудовь1м спорам
1{азенного учреждения ;

- обсуждение вог1росов состояния трудовои дисциг1линь1, дача
рекомендащий по ее у1{реплениго;

- содействие созданиго оптимальнь!х условий для организации труда и
пр о ф е с с и о н ал ь н о го с о в ер 1л е н ств о в а ния р аб отн и к о в ;

- поддерж!(а общественной инициативь1 по развити}о деятельности
(азенного учре)кдения.
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Регпения общего собрания работников принимаготся открь]ть1м
голосованием прость{м больгшинством голосов' присутствугощих на заседании и
оформл'я!отся г{ротоко]|ом. в случае равенства голосов ре1па}ощим является
голос председателя.

7.|7. |{едагогический совет 1{азенного учре)кдения являетоя постоянно
действугощим оргаг1ом коллегиального управления' осуществля1ощим общее
ру1{оводство образовательнь]м процессом.

в |1едагогичесл<ий совет входят все педагогические работники,
работа:ощие в (азелтгтом учреждении на основании трудового договора по
основному месту работьт.

|1едагогичес;<ий совет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в четверть. 11едагогический совет может собираться по ин[4циативе

руководителя, общего собрания работников, либо по инициативе не менее
четверти чле|]ов педагогического совета.

Руководитель 
'{1]ляется 

председателем |{едагогического совета' которьтй
осуществляет фунл<шии по организации работьт совета' и ведет заседания.

|1едаг'огический совет из своего состава избирает секретаря' которьтй
вь1г!о.]1няе'г функции тто фиксацу|и рет.шений совета.

3аседание [1едагогического совета правомочно, если на нем присутствует
50,А и более от общего числа его членов.

7.18. 1{ ком|;е'|]ег1ции |1едагогического совета (азенного учреждения
о'гноситс'1:

- дача рекомендаг{ий руководителго 1{азенного учреждения по вопросам'
связаг{г{ь|м с веде|{ие\4 образовательной деятельности;

- вне/]рение 1] ]1ра!{тику работь; (азенного учреждения достижений
педагогической нау|{1,| и 11ередового педагогического опь1та;

- ос}г:{ествле1-1}1е взаимодействия с родителями (законньтми
представителями) обунатощихся по вопросам организации образовательного
процесса;

- поддержка общественнь1х и|1ициатив по совер1пенствовани}о обунония и
вос 11итани!о учаш1ихс'!.

] '|9. |{едагоги.тесл<ий €овет:
- определяет перс]|е1{тивь| развития 1{азенного учреждения по различнь|м

направлениям образовательного г1роцесса;
- утвер}(дает ка'|ег!дарнь|е графики' унебньте плань{ на новьтй унебньтй год;
- вносит пред.'!о)](ения об открь1тии классов или щупп для одареннь!х детей,

а так)1(е для детей с о!'раг!иченнь!ми возмо)кностями здоровья;
- зас]|у|ли:зает ит:с!ормациго о ходе подготовки к итоговой аттестации

учащихся 9 и 11 -п<-гтассов' в пределах своей компетенции шринимает ре1пение о
ее проведении;

- ре11]ает вопрос о переводе и вь|г1уске учащихся, их представления к
награ}!{де1{и|о золотой или серебряной медаль[о' вручении аттестатов с
отли!!ием;

- ре!-1]ает вопрос о создаЁ{ии 1{омиссии1 в случае несогласия обунагощегося'
его родителей (зат<онгть1х представителей) с годовой оценкой обунагощемуся;
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- ре1пает вопрос об исклточении из 1{азенного учре}1{дения обунатощегося
за совер1]] ег1 |-1ь1е неод!{ократно грубьте нару1шен ия ! става;

- сгтособствуе1'по|]ь!!1]ени}о квалификации г{едагогических работников,
распространени]о передового опь!та' проведени}о их аттестации;

- утвер)1{дает пла|{ работьт 1{азенного учре)кдения на унебньтй год;
- вь|двигает кандидатурь} на представление к правительственнь{м'

ведомственнь1м' отраслевь1м и др. наградам и поощрениям. 
$

Регпения |{едагогического совета принима}отся открь1ть1м голобованием
прость!м бо;тьштиглс'г!]ом голосов, присутству1ощих на заседании. в случае

равенства |'о.]1осов реш!аго1цим является голос председателя.

8. }нредитель |{азенглого учре}кдения

3.1. Фут-:л<ции и полномочия !нредителя 1(азенного учре}(дения
осуществляет \{инистерство образов аъ1ия и науки Республики [агестан.

8.2. 1{ комг!е'ге|\ции }нредителя в области управления 1{азенньтм

учре)кдением относ'{'гс'1 :

а) вь;по.гтнение с]эунт<ций и полномочий учредителя 1{азенного учреждения
при его со3дании' реорганизации, изменениитила и ликвидации;

б) утверждег|ие по согласовани|о с }полномоченнь1м органом }става
1{азенного учре)!(/_цения, а так)ке вносимь!х в него изменений;

в) назначение Руководителя 1(азенного учреждения и прекращение его
полгтомоний;

г) за;<л:онение и прекращение трудового договора с Руководителем
1{азенного учре)кдения по согласованиго с !полномоченнь1м органом;

д) формироват1ие и утвер)кдение государственного задания для 1(азенного

у!!ре)кде|_!р1'{ в соо'г|]е'гствии с предусмотреннь1ми его 9ставом основнь1ми
видами деятельности;

е) осуществление финансового обеспечения деятельности 1{азенного

учре)кдения, в том числе вь1полне|{ия государственного задаъ1ия в случае его

утвер)кдени'1;
>к) опреде.]1ение по согласованиго с !полномоченнь1м органом порядка

составления и у'гвер)кдения отчета о результатах деятельности 1{азенного

учреждения \1 об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Республики {агестан в соответствии с общими требованияму|)

устан овл е н }] ь! ми йинистерством фи наттсов Росси йской Федер ации;
з) установле1]ие порядка составления' утверждения и ведения бгод>кетнь1х

смет казе1{1-1ь1х унреждений в соответствии с общими требованияму|)

ус'ганов.}] е н 1_1ь| м и й и ни стерс1'вом фи нансо в Российской Федер ации;
и) принятие ре1пеь|ия о даче согласия по распоряжени}о движимь1м

имуществом 1{азегтгтого учре)кде1]ия, за исклгочением случаев' когда иной
порядок распоря}кения дви)кимь|м имуществом установлен законодательством
Республики {агестан;

к) осуществле|1ие контроля за деятельностьго 1{азенного учре)кдения в
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соответс'гвии с за]{оно/]а1'ельством Российской Федерации и Республики
!агестан;

л) осущес.гвление инь1х функций и
установленнь{е законодательством Российской
!агестан.

полномочий !нредителя,
Федерации и Республики

расходованием средств' вь1деленнь1х из
Рд' осуществляет орган государственного

' Регцение по вопросу' указанному в подпункте ,,и,,, принимается
!нредителем по со])часоваг]и!о с }полномоченнь|м органом.

в.3. (онтроль за де'{тельностьго 1{азенного учреждения осущесд,вляется
}нредителем, другими органами государственной власти в ;Ё;;;; ;;компетенции' определенной федеральньтм 3аконодательством и
законодательством Республики !агестан.

9. }иет, о.гчетность и ко!{троль

9.1 ' (азенное учрея(дение в€Ает оперативньтй, бухгалтерский истатистический учет доходов и расходов, составляет требуему}о отчетность и
предс1'авляет ее в порядке и сроки, установленнь1е 3аконодательнь1ми и инь1ми
г1равовь]ми актами Российской Федерации и Республики !агестан.9'2' Ёепосредственньтй контроль за деятельность}о (азенного учрежд енияи его финансовьтшт состоянием осуществляется в порядке' установленном
действугощим законодательством.

9 'з. 1{азенное учреждение подконтрольно !тредителто и несет
ответственность перед последним за соответствие своей деятельности целямсоздания 1{азегт гл ого у чрежд ения, предусмотреннь!м настоящим }ставом.

9'4' (он'гро.:ть за сохранностьго и це'!евьтм использованием имущества'
за1(репленного за 1{азенньтм учреждением' осуществляет 9полномоченньтй
орган.

9.5. (онтро'|ь за це'{евь]м
республиканского бтоджета
финансового 1(о}-11.роля.

9 '6' !{омплексгтая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности (азенного учреждения может производиться по иницу\ату|ве}нредителя, !полномоченного органа соответствугощими органами
государственного финансового контроля в соответствии с дейстйугощимзаконодательством.

1 0. {раппс!!ие документов |{азенного учре}|щения

10.1 . 1{азенное учре}!{де1лие обязано хранить следу}ощие документь!:!став 1{азенного учреждения' а также изменения и дополнения'внесеннь1е
в !став и зарегистрированнь1е в установленном порядке;

ре1пе!|ия упо]|номоченнь|х органов о создании 1{азенного учреж дения и о6
утверждении переч!1'1 имущества, |1ередаваемого учреждениго в оперативное
управление, а та1(же инь|е ре|пения' связаннь1е с созданием (азенного
учре)кдения, в том числе свидетельство о внесенир1 в реестр государственного
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имущества Респуб лики {агестан;
докумег{т' подтверх<дагощий государственну}о регистраци}о

учреждег1и'1;
докумен'гь!, гто/]1'вер)1(дагощие постанов|(у на н€|'тоговьтй учет

1(азенного

1{азенного
учре)кдения;

до!(ументь1, подтвержда}ощие права 1{азенного учре)кд ения на имущество,
находящееся на его балансе;

вну'гренние до|{ументь1 1{азенного учреждения; 6
поло)1(е|!ия о с|илиалах и представительствах 1{азенного учреж де|1ия;
ре1ле1'{и'! уполномочег!нь!х органов' касагощиеся деятельности 1{азенного

учре)1(дения;
заклгочения оргаг{ов государственного финансового контроля;
инь{е документь!' г|редусмотреннь1е федеральнь1ми законами и инь1ми

1-{ормативнь1ми правовь1ми актами, внутренними документами 1{азенного
у!1ре}кдени'{' ре11]ени'|ми уполномоченнь|х органов и Руково дителя 1{азенного
учре)1(дени'!.

10.2. 1{азег]ное учре}1(дение обеспечивает учет и сохранность финансово-хозяйственнь|х докумен'1'ов, документов по личному составу и других, атакже
своевременну}о их передачу в установленном порядке при реорганизации или
ликвидации |{азеглного учреждения.

10.3. (азенное учреждение хранит документь1' г{редусмотреннь!е
нас'гоящим раз/]ело\,|) г|о месту его нахождения.

11. Реорганиза!|ия
и

и ликвидация (азенного учре?|щения
и3менение его типа

1 1' 1' (азенное учреждение мо)кет бьтть реоргани3овано (путем слияния,
1-1рисоедиг1ег1ия' раз.|1е]1ег{ия' вьлделения) или ликвидировано по ре1пени}о|1равите-гтьс1'ва Рес;;ублиг<и !агестан. [1редложение о ликвид ации (азенного
учреждени'| Республил<и {агестан подготавливается !нредителем по
согласовани!о с !полномоченнь1м органом.

|1ринятие ретпег1ия о ликвидации и г|роведение ликвидации (азенного
учре)кдения осуществля}отся в порядке' установленном |{равительством
Республит<и ]{агестагт'

1| .2. Реоргани за\\ия влечет
|{азенного учреж]1ени'{ к его
соответствии с законодательством.
вносятся необходимь1е изменения
!оридических лиц.

1 1 .з. [1р, реоргани зации {{азенного учреждения кредитор не вправе
требовать досроч}{ого исполнения соответствующего обязательства' а также
11рекращегтия обяза1'е]!ьства и возмец{ения связаннь|х с этим убьттков.\1'4' [[ри лил<видации или реорганизации (азенного учре)кдения перед
составлением ликвидационного или разделительного баланса, передаточного
а|{та и в других случаях' предусмотре|-{нь|х законодательством' в том числе

за собой переход прав и обязанностей
правопреемнику (правопреемникам) в

|1ри реоргани3ации 1{азенного учреждения
в !став и Бдиньтй госуАарственньтй реестр
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правовь1ми а|(тами \4инистерства финансов Российской Федерации, проводится
иг1вентаризация имущества' находящегося в оперативном управлении
1{азегдного учре}(дения.

1 1 .5. |{иквидационная комиссия проводит работу по дикви даци|| 1{азенного

учре)|{дения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
'1

за1(онодател ьством Респуб лики {агестан.
1 1.6. [1ри ]|иквидации 1(азегтг!ого учреждения кредитор не вправе требовать

досрочного исполнени'{ соответствугощего обязательства' а также прекращения

обязательства и возмещену|я связаннь|х с этим убьттков. '
\|.7 . |{ри рс'организации 1(азенного учреждения все документь1

(ут;равленческие' финансово-хозяйственнь1е' по личному составу, контингенту
обунающихся и другие) переда1отся органи3ации_правопреемнику.

|{ри литсв и]\ации 1{азен ного учрежд ения документь1 постоянного хранения,
име1ощие научно-историческое значение' передаготся на государственное
хранение в архивньте фондь!' документь1 по личному составу (приказьт, личнь1е

дела и карточки учета' лицевь|е счета у| т.п.) переда}отся на хранение в

архивЁ1ьте фондьт г:о месту нахо)кдегтия 1{азенного учре)|(дения. |{ередана и

у11ор'|дочение д(о1{умен'гов осуш1ествл'!ется силами и за счет средств 1{азенного

учре)кдени'1 в соо'гветс1'вии с требова1-1иями архивнь1х органов.
1 1.8. }|иквидация 1{азенного учре)кдения считается завершленной, а

1{азенное учре)кдег1ие - прекратив1шим свое существование после внесения

залиси об этом в Рдиньтй государственньтй реестр }оридичеоких лиц.
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