
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об утверждении Устава 
Кировского областного государственного образовательного автоном

ного учреждения дополнительного образования 
«Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе и военно-патриотического воспитания»

Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, статьей 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об обра
зовании в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона Ки
ровской области от 06.10.2008 № 287-30 «О порядке управления и распо
ряжения государственным имуществом Кировской области», пунктами 
3.3.1 и 4.3.5 Положения о министерстве образования Кировской области, 
утвержденного постановлением Правительства области от 24.06.2015 
№ 44/326, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Устав Кировского областного государственного образо
вательного автономного учреждения дополнительного образования 
«Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации 
к военной службе и военно-патриотического воспитания» согласно прило
жению.

2. Заместителю директора по руководству региональным центром 
Кировской области по военно-патриотическому воспитанию граждан и их 
подготовке к военной службе Кировского областного государственного об
разовательного автономного учреждения среднего профессионального об
разования «Кировский государственный автодорожный техникум» Карда- 
кову Д.А. зарегистрировать Устав в уполномоченном органе в установлен
ном порядке.
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1. Общие положения.

1.1. Кировское областное государственное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования «Региональный центр подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического 
воспитания Кировской области», в дальнейшем именуемое «Учреждение», 
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Законом Кировской области «О порядке управления 
и распоряжения государственным имуществом Кировской области» 
от 06.10.2008 № 287-30 и распоряжением Правительства Кировской области 
«О реорганизации Кировского областного государственного образовательного 
учреждения» от 25.12.2015 № 505.

1.2. Полное наименование Учреждения: Кировское областное
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
образования «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации 
к военной службе и военно-патриотического воспитания Кировской области».

1.3. Сокращённое наименование Учреждения: КОГОАУ ДО РЦ ВПВ.
1.4. Юридический и фактический адрес Учреждения: 610008, г. Киров, 

ул. Пушкина, д. 32.
1.5. Тип образовательного Учреждения -  учреждение дополнительного 

образования, вид -  региональный центр военно-патриотического воспитания.
1.6. Организационно-правовая форма -  автономное учреждение.
1.7. Учредителем Учреждения является Кировская область. Функции 

и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Кировской 
области (далее -  Учредитель), находящийся по адресу: 610019, город Киров, 
ул. Карла Либкнехта, д. 69.

1.8. Собственником имущества Учреждения является Кировская область. 
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет орган 
по управлению государственной собственностью области.

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 
актами Кировской области, решениями органов исполнительной власти 
Кировской области, настоящим Уставом.

1.10. Учреждение является некоммерческой образовательной 
организацией, созданной Кировской областью для оказания услуг, выполнения 
работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере 
образования.

1.11. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязательства, заключать соглашения, быть истцом и ответчиком 
в суде.



1.12. Учреждение имеет самостоятельный баланс, штампы, бланки 
со своим наименованием, а также, в соответствии с законодательством, печать 
с изображением герба Российской Федерации и со своим наименованием.

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 
деятельности, а также административной и финансово-хозяйственной 
деятельности возникают с момента его государственной регистрации.

1.14. Учреждение вправе от своего имени вступать в гражданско- 
правовые отношения с юридическими лицами, в том числе с общественными 
организациями, независимо от их организационно-правовой формы, а также 
с группами лиц и отдельными гражданами и проводить с ними совместные 
мероприятия.

1.15. Учреждение вправе участвовать в деятельности образовательных 
объединений (союзов, ассоциаций), в том числе с участием общественных 
организаций.

1.16. Учреждение самостоятельно проводит подбор, прием на работу 
и расстановку персонала, несет ответственность за уровень их квалификации.

1.17. В целях повышения эффективности образовательного процесса 
и достижения высоких результатов в учебной и воспитательной работе 
в Учреждении создаются структурные подразделения:

- учебный отдел;
- музей;
- общежитие;
- столовая;
- бухгалтерия.
На основе настоящего Устава разрабатываются и действуют Положения 

о структурных подразделениях Учреждения, регламентирующие их 
деятельность.

1.18. Учреждение самостоятельно в принятии решений и осуществлении 
действий в пределах действующего законодательства, настоящего Устава, 
решений Учредителя.

1.19. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной 
деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься 
предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его создания, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.20. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических 
и религиозных движений и организаций (объединений).

1.21. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных Учредителем.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое 
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель.
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2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения.

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с предметом и целями деятельности, определёнными законодательством 
Российской Федерации, Кировской области и настоящим Уставом, путём 
выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования.

2.2. Учреждение создано в целях подготовки граждан допризывного 
возраста к военной службе; координации и развития региональной системы 
патриотического воспитания подростков и молодежи, формирования их 
готовности к выполнению обязанностей по защите Отечества.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг военно-прикладной, гражданско-патриотической, 
физкультурно-оздоровительной и оборонно-спортивной направленностей 
в интересах личности, общества, государства; реализация основных 
направлений государственной молодежной политики в области гражданского, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.

2.4. Основные виды деятельности Учреждения:
2.4.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности (духовно-нравственной, военно-патриотической, 
физкультурно-спортивной, научно-технической, социально-педагогической, 
туристско-краеведческой);

2.4.2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающих интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

2.5. Учреждение выполняет государственное задание, которое 
утверждается и формируется Учредителем, в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги, соответствующие целям создания 
Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учреждением, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

2.7. Учреждение вправе оказывать следующие виды платных услуг 
и осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход:

платные образовательные услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ;

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающих интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
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творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
организация и проведение развлекательных и спортивно

развлекательных мероприятий;
обучающие занятия по стрелковой подготовке с практической 

стрельбой, обучающие и тренировочные занятия по рукопашному бою, 
обучающие занятия по назначению, устройству, порядку неполной разборки 
и сборки автомата Калашникова, проведение тренировочных занятий 
по физической подготовке, атлетизму, боди-билдингу с использованием 
комплекса спортивных тренажеров;

оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей и подростков 
в загородных лагерях, проведению лагерей дневного пребывания, в том числе 
на договорной основе;

проведение соревнований, форумов, ярмарок, выставок, 
конференций, семинаров, практикумов, экскурсий; 

организация питания;
сдача в аренду имущества с согласия Учредителя в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
Кировской области;

издание и реализация информационно-методической, учебно
методической литературы и пособий.

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 
изымаются Учредителем в бюджет.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, требуется 
разрешительный документ (лицензия и др.), возникает у Учреждения со дня его 
получения или в указанный в нём срок и прекращается по истечении срока его 
действия, если иное не установлено законодательством.

3. Организация образовательного процесса.

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Кировской области «Об образовании в Кировской области», иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, а также в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 
лицензирующим органом.

3.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающихся и иные вопросы 
организации образовательного процесса.
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3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении 
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком 
и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 
самостоятельно.

3.4. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 
Учреждением с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся.

3.5. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Допускается сочетание различных 
форм обучения.

3.6. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
3.7. При реализации дополнительных образовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально.

3.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов Учреждение осуществляет образовательный 
процесс с учетом особенностей психофизического развития указанных 
категорий обучающихся.

4. Управление Учреждением.

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
руководитель -  директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения. Коллегиальными органами управления являются:

-  Наблюдательный совет;
-  Общее собрание трудового коллектива;
-  Педагогический совет Учреждения.

4.3. Компетенция Учредителя:
4.3.1.Утверждение Устава Учреждения, изменений в него;
4.3.2.Назначение и освобождение от должности руководителя

Учреждения, заключение и расторжение с ним трудового договора;
4.3.3.Назначение членов наблюдательного совета Учреждения, досрочное 

прекращение их полномочий;
4.3.4.Требование созыва заседания наблюдательного совета Учреждения;
4.3.5.Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения

о совершении сделок с имуществом в случаях, если в соответствии 
с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких 
сделок требуется согласие учредителя;

4.3.6.Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной 
деятельностью Учреждения;

4.3.7.Согласование создания филиалов и представительств Учреждения в 
соответствии с законодательством;
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4.3.8.Утверждение видов и перечней особо ценного движимого 
имущества Учреждения;

4.3.9.Установление порядка составления и утверждения отчетов о 
результатах деятельности Учреждения, об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества области;

4.3ЛО.Осуществление проверок выполнения государственного задания и 
качества его выполнения;

4.3.11.Осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, 
изменению типа и ликвидации Учреждения;

4.3.12.Утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
4.3.13. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.3.14. Утверждение государственных заданий для Учреждения в 

соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и 
финансовое обеспечение выполнения этого задания;

4.3.15. Получение от Учреждения любой информации, связанной с его 
финансово-хозяйственной деятельностью, бухгалтерской и статистической 
отчетности, других необходимых сведений;

4.3.16. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных действующим законодательством.

4.4. Компетенция, порядок формирования и деятельности 
наблюдательного совета.

4.4.1.В Учреждении создается наблюдательный совет в количестве 
6 (шести) человек.

4.4.2.В состав наблюдательного совета входят представители:
- от учредителя -  1 человек;
- от органа по управлению государственной собственностью области -

1 человек;
- от общественности, имеющие заслуги в области образования -

2 человека;
- от Учреждения -  2 человека.
4.4.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
4.4.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

неограниченное число раз.
4.4.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть 

членами наблюдательного совета.
4.4.6. Члены наблюдательного совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах, за исключением компенсации документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
наблюдательного совета Учреждения, в соответствии с законодательством.

4.4.7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами 
Учреждения на равных условиях с другими гражданами.

4.4.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения 
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем
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Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения 
членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается решением собрания трудового коллектива Учреждения.

4.4.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть 
прекращены досрочно в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях».

4.4.10. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на 
срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами 
наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.4.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем наблюдательного совета Учреждения.

4.4.12. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.

4.4.13. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует 
работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола.

4.4.14. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения 
его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета 
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.5. Наблюдательный совет рассматривает:

4.5.1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения
о внесении изменений в Устав Учреждения.

4.5.2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств.

4.5.3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

4.5.4. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления.

4.5.5. Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в 
деятельности других юридических лиц, 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.

4.5.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
4.5.7. По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов 

о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения.

4.5.8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3
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Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно.

4.5.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных 
сделок.

4.5.10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность.

4.5.11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.5.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.5.13. По вопросам, указанным в подпунктах 4.5.1 -  4.5.4 и 4.5.8 пункта
4.5. Устава наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

4.5.14. По вопросу, указанному в подпункте 4.5.6 пункта 4.5. Устава, 
наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 
направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 
4.5.5 и 4.5.11 пункта 4.5. Устава, наблюдательный совет Учреждения дает 
заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

4.5.15. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.5.7 
пункта 4.5 Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии 
указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5.16. По вопросам, указанным в подпунктах 4.5.9, 4.5.10 и 4.5.12 пункта
4.5. Устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, 
обязательные для руководителя Учреждения.

4.5.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах 4.5.1 -  4.5.8 и 4.5.11- 4.5,12 пункта 4.5. Устава, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 
совета Учреждения.

4.5.18. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.5.10 пункта 4.5. 
Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, 
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях».

4.5.19. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
Учреждения в соответствии с пунктом 4.5. Устава, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов Учреждения.

4.5.20. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого 
из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию 
по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета 
Учреждения.
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4.5.21. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета 
Учреждения.

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного 
совета или руководителя Учреждения.

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 
Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 
председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 
наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 
одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все 
члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 
и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. 
Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу 
не допускается.

Наблюдательным советом учитывается представленное в письменной 
форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов 
голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом 
путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может 
применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным 
подпунктами 4.5.9 и 4.5.10 пункта 4.5 настоящего Устава.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
наблюдательного совета.

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также 
первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается 
по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета 
на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Учреждения.

4.6. Общее собрание трудового коллектива.

4.6.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники 
Учреждения, для которых работа в Учреждении является основной.

4.6.2. Компетенция общего собрания трудового коллектива:
-  принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав,

иные локальные акты, затрагивающие интересы всех членов трудового 
коллектива;

-  принимает коллективный договор;
-  избирает из своего состава членов наблюдательного совета

Учреждения;
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-  принимает решение о представлении работников Учреждения 
к награждению государственными и ведомственными наградами.

4.6.3. Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
коллектива. Принятым считается решение, если за него проголосовало не менее 
50 % присутствующих.

4.6.4. Срок полномочий собрания трудового коллектива не ограничен.

4.7. Педагогический совет Учреждения.

4.7.1.Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
по основным вопросам образовательного процесса в Учреждении.

4.7.2.Председателем педагогического совета является руководитель 
Учреждения. Секретарь проводит организационную подготовку заседаний 
педагогического совета, ведение протоколов, обеспечивает контроль 
выполнения принятых решений. Членами педагогического совета являются все 
педагогические работники Учреждения.

4.7.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии 
с планом работы. В случае необходимости, а также по требованию не менее 
50% членов педагогического совета, могут созываться внеочередные заседания.

4.7.4. Основными задачами работы педагогического совета являются:
-  определение основных направлений образовательной политики 

Учреждения;
-  внедрение в практику достижений педагогической науки

и передового педагогического опыта;
-  подведение итогов учебно-воспитательной и методической работы

за определенный учебный период.
Педагогический совет заслушивает отчеты отдельных педагогических 

работников, дает оценку их работы.
4.7.5. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих открытым голосованием при наличии на 
заседании не менее 2/3 его членов.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета.

4.7.6. Протокол заседания педагогического совета подписывается 
председателем и секретарём.

4.7.7. Срок полномочий педагогического совета не ограничен,

4.8. Руководитель Учреждения.

4.8.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 
руководитель -  директор. Назначение руководителя, а также заключение 
и прекращение трудового договора с ним производится Учредителем. Срок 
полномочий руководителя Учреждения -  5 лет. Руководитель подотчетен 
в своей деятельности Учредителю, наблюдательному совету.
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4.8.2. Компетенция руководителя Учреждения:
-  осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом 
Учреждения к компетенции Учредителя, наблюдательного совета или иных 
органов Учреждения;

-  действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его 
годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения, 
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

-  обеспечивает своевременный учет (кадастровый и технический) 
недвижимого имущества, земельных участков, а также государственную 
регистрацию возникновения и прекращения права оперативного управления на 
недвижимое имущество и иных прав, подлежащих регистрации;

-  заключает договоры (контракты), соответствующие целям 
деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает в установленном 
порядке лицевые счета в финансовом органе Кировской области 
(территориальных органах Федерального казначейства);

-  имеет право первой подписи на банковских и других финансовых 
документах;

-  утверждает штатное расписание Учреждения в установленном 
порядке;

-  принимает, утверждает локальные акты по регулированию 
деятельности Учреждения и принимает меры к их исполнению;

-  принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, 
осуществляет переводы работников внутри Учреждения;

-  утверждает должностные обязанности работников в соответствии 
с квалификационными характеристиками;

-  обеспечивает предоставление статистической и иной необходимой 
отчетности в соответствующие органы;

-  применяет меры поощрения и накладывает дисциплинарные 
взыскания в отношении работников У чреждения;

-  готовит необходимые документы для рассмотрения 
наблюдательным советом;

-  выполняет другие полномочия в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, Уставом, трудовым договором 
и должностными обязанностями.

4.8.3. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность:
-  за недобросовестное и неразумное управление Учреждением, 

несоблюдение законов и иных нормативных правовых актов при 
осуществлении должностных обязанностей;
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-  за создание необходимых условий для учебы, труда, отдыха 
и проживания обучающихся, воспитанников Учреждения в соответствии 
с законодательством;

-  за создание условий и сохранение жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса;

-  за реализацию не в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;

-  за уровень квалификации работников Учреждения;
-  за повышение квалификации и проведение аттестации работников 

Учреждения в установленном законодательством порядке, в том числе 
в области охраны здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности;

-  за непредставление и (или) представление недостоверных и (или) 
неполных сведений о государственном имуществе Кировской области, 
закрепленном за Учреждением на праве оперативного управления, в орган 
по управлению государственным имуществом Кировской области;

-  за иные действия в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором.

4.8.4. Руководитель Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством возмещает Учреждению убытки, причиненные его 
виновными действиями (бездействием).

4.9. Коллективные трудовые споры между администрацией Учреждения 
и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Финансовое обеспечение и имущество.

5.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) рассчитывается с учетом 
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и нормативных затрат на содержание государственного имущества.

5.2. Государственное задание для Учреждения формируется 
и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными Уставом к основным видам деятельности Учреждения.

5.3. Размер субсидии на выполнение государственного задания 
определяется Учредителем на основании утвержденного Порядка определения 
объема субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного задания.

5.4. В случае сдачи в аренду с согласия органа по управлению 
имуществом Кировской области недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
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5.5. Уменьшение размера субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

5.6. В случае невыполнения государственного задания в полном объеме, 
возврат субсидии в областной бюджет осуществляется в Порядке, 
установленном Правительством Кировской области.

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

5.7.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления 
и приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества;

5.7.2. Бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение 
государственного задания;

5.7.3. Субсидии на иные цели;
5.7.4. Средства от оказания платных услуг и осуществления приносящей 

доход деятельности;
5.7.5. Средства, полученные в результате безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований;
5.7.6. Иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством.
5.8. Имущество, приобретенное согласно пунктам 5.7.4-5.7.5, поступает 

в самостоятельное распоряжение Учреждения, учитывается и используется для 
достижения целей, определенных настоящим Уставом.

5.9. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет 
хозяйственной и иной деятельности и статистическую отчетность о результатах 
данной деятельности в порядке, установленном законодательством.

5.10.Учреждение обязано предоставлять имущество к учету в реестре 
государственного имущества Кировской области в порядке, установленном 
Правительством Кировской области.

5.11.Учреждение без согласия Учредителя и органа по управлению 
имуществом Кировской области не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления, или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение этого имущества. Остальным 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено законодательством.

5.12.Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается в порядке, установленном Правительством 
Кировской области.

5.13. Учреждение владеет и пользуется закрепленным на праве 
оперативного управления имуществом в соответствии с назначением 
имущества, уставными целями деятельности и заданием Учредителя.

5.14.Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их
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учредителя или участника только с согласия органа по управлению 
имуществом Кировской области.

5.15. Земельные участки находятся в постоянном (бессрочном) 
пользовании Учреждения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.16.Имущество, закрепленное за Учреждением, не может быть 
использовано в целях, противоречащих уставным целям.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения.

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано 
по решению Правительства Кировской области.

6.2. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Кировской области.

6.3. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

6.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и коллективным договором, 
действующим в Учреждении.

6.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные и другие) передаются в соответствии 
с установленными правилами правопреемнику.

6.6. 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 в архивный фонд 
по месту нахождения Учреждения в соответствии с требованиями архивных 
органов.

6.7. Учреждение считается прекратившим существование после внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией в казну 
Кировской области или другому областному государственному учреждению 
(предприятию) по решению органа по управлению имуществом Кировской 
области по согласованию с Учредителем.
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