












































opГaнизaЦии нe paзрешaется.
2) .{иpeктop oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции:
бeз дoвeреннoсти действyeт oT имeни oбpaзoватепьнoй oргaнизaции,

пpе,цстaBляеT eё инTеpесьI B оTнoПIеIlи'Ix с roсy'цapствeнньIМи opгal{aми,

opгaнaМи месTнoГo сaмoyпpaвлеI{Ii'I, Iоpи,цшreскиМи и ФизиЧески}{и
ЛИЦall{Il'.

pyкoBoдиT'цеяTeЛьI{oстью Oбpазoвaтeльнoй opгaнизaции нa oснoBе
e'цшloнaчaJrIiJI;

испoльзyeT иI{}TдесTво и срeдстBa oбpазoвaтельнoй opгaнизaции,
зaкJIIoчaeт дoгoBopьI' BьI'цaеT дoBеpeннoсти;

oI]pедeJUIет сTpyкт}?y yПpaвлеIrия дeятельEoоTьк) oбpaзoвaтeльнoй
oрГaнизaции, yтBеp)к,цaeт IIITaTнoе рaсПисaние, ПpaBилa Brry.Tpeннегo
pacпopядкa;

нaзIiачaeт нa дoЛxяoсть Пo сoгЛaсoBaниIo с Уrрeдителем свoиx

зaмeститeлeй и rлaвнoгo б1xгалтерa и oсвoбoждaeт их oт дoЛжнoоти;
oсyщeстBляrT МaTеpиаJlЬнo-TеxншIeскoе обеспeчеI{ие и oснaщеItие

oбрaзoвaтельнoгo пpoцeоcat oбoрy,Цoвaние пoМещeний B сooтBeтстBии

с гoсyдapстBенньIми и мeстньIми тpебoваниями и нopМaTиBaми, a Taкя(e

oIIpе.цеJIяeт МерьI сoциaльнoй пoд,цеpжки oбуraroЩихcя и paбoтникoв, в тoм

чисЛe зa счеT пpивлевения внебroдкеTIrЬIx сpe.цстB;

oбeспечивает ЦелeнaпpaBлеIlнoe и paциoнaJlьнoe рaсхoдoBaниe
'ценe)кIlьD( сpeдстB;

IIpивJIекaeт 'цJUr oсyщесTBЛеIlия yсTаBfloЙ ДеяTеflЬнoсти

дoпoпниTeJIЬItьIe истоЧники финaноиpoвaltия и мaтеpиaJIЬItьIe средстBa,

вкJIючaя сpeдсTBa спoнсopoB;
из,цaeт B пpедеЛzrx свoeй кoМпeтенции пpикaзы 14 Дaе.r '.КLзa]lИя'

oбязaтельньrе для Bсеx paбoтникoB и oбуlaroщrоrся;
назнaЧaет и ocвoбoждaeт oт дoляGtoсти pукoвo.циTеЛей стpyкт)?ньП

пoдlaзделений oбpaзoвaтeльнoй opга]rизaции и Дpyгиx paбoтников в
сooTBеTствии сдeйств1тoщимзaкoнoдaтеЛьсTBoм;

иMeеT ПpaBo Пеpepaспре,ДeляTЬ lцoл)кI{oсТI{ьIe oбязalrlroсTи мexдy

зaместиTеляМи' paбoтникaми oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции |1ЛИ |Ip|I

нeoбxo,цимoсти пopуiaTь им BьIпoЛнeние нoвьrx oбязalrносTeй;

oпpеделяeт oбязaннoсти всex paботникoв;

oбeспeчивaет оoбJIIoдениe тpyдoBoгo зaкoEoдaTеЛьсTBa, oо)/IдесTвJIяеT

пoдбop, пpиeм нa рaбory пo Tpyдoвoмy дoгoBopy' paсстaнoBкy

пе,цaгoгичeскиx и дpyгиx paбoтникoв oбpaзoBaTeЛьнoй opганизaции,
Пoвьllпениe их квaлификaЦии и yBoлЬнeние B сooтBеTсTBии о тpyДoBыМ
зaкoнoдaTrЛЬствoM;

иЗ'цaeT пpиказЬI o зaч:иcЛen|I|l и oтчисJIеItии oбуraloщихоя в

oбpaзoвaтельной opгalrизаЦии B соoTBеTствии с дeйcтв1тощими
нopмaтиBIlьIми пpaвoвьrми aктaми Poссийскoй Федеpaции и Boлгoгpaдскoй
oблaсти;

oбеспeчивaет opгaнизaцию' нa.цЛе)l(aщee сoсToяниe и'цoсTоBерIloсTЬ
б1xгaлтеpскoго yrетa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции;
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ЗаяЕrePесoBaннoe лицo нeоeT пеpед oбpaзoBaTельнoй opгaтrизaциeй

o*..**,o.'" B paЗмeре yбьrткoв, пpичиIteнныx им oбpазoвaтeльнoй

oРгaшiз:lllии. Еспи yбьrтки пpичинeньI oбpазoвaтельнoй opгaнизaции

нескo..lък]G{и зaиI{теpeоoBaI{ными лицaми' Ix( oтBеTоTвеI{I{ocть пеpeд

oбpaзoвател ьнoй oPГаниЗацией я BJIяеTся сoЛидaPнoЙ.
7.15. oбpaзoвaтeльIlаJl opгaнизaциJl нe впpaBе paзМещaть'Денe)кные

сpе'trстBil на дeПoзиTaх B кредип{ьIх opгalrизaциях, a TaкЛ(e сoBeршaть

с,де.]ки с цeннЬIми б1ъlaгaми.
7'16. B интереcax .цoсTижеI{ия цeлей, пpедyсмoщeнньfx нaстoящиМ

УстaBoм, oбpaзoвaтельнaя opгalrизaЦи'l мoжeт сoздaBaтЬ Дpyгиe

некoммерческие opгaнизации и встyпaTь в aссoциaции и сoIoзьI.

7.17. О6paзoвaтeльн:U{ oрIанизaциJI ocyщeотBJu{eт oпepa-ции с

пoст).Пак)щиМи ей B оooTBeTсTBии о зaкoнoдaTепЬстBoм Poооийскoй

Фeдеpации и BoлгoгpaДcкoй oблaсти сpеДcтBaми чepeз ЛицeBьIe счеTa.

Лицeвыe cЧеTa, oTкpывaемьrе oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией в

финaнсoвoм opгaне BолгoгpaДскoй oблaсти, oTкpывaIoTся и веДyтоя B

iop*n", y"'u*'Ь"лeннoм финaнсoвьIм opгaнoм Boлгoгpaдскoй oбласти.

7.18. oбpaзoвaTельнaя opгaнизaциЯ вПрaBе вьIсTyпaTь B кaчесTве

apeндaтopa и (ипи) apендoДaTеля имyщеоTвa.
Зaключение догoBopa apeнды BoзмoжI{o пoсЛе пpoве'ценшI

У.rpедитeлeм экспepтнoй oцeнки пocЛe.цотBий Taкoгo 'цoгoвoрa 'ДЛя

oбiспечения oбpaзoвaния, BoспиTaниJI' paзBития, oT.цьlxa и oз,цopoBления

'цeтей, oкaзaния иМ мeдициIlсКoй, леueбнo-пpoфилaкIич€скoй ПoМoпlи'

сoциаЛьнoй зaпlитьI и сoциaЛЬнoгo о6сл}rкивaния детей. .{oгoвop apендьr

нe Мoхtет закпочaTься' eсли в рrзyJlЬтaте экспepтнoй oценки yсTaнoвленa

BoзMo)кHoстЬ ).хyдшeHиЯ }кaза}lныx yслoBий.
7.19. Финaнсoвoe oбеспечeние oбpaзoвaтельнoй oргalrизaции

oсyщестBJUleTся Iryтем ПрeдoстaBЛeния cубcидиЙ нa Boзмещeние

нopмaTивI{ьD( ЗaтpaT, сBязaннЬIx с oкaзaниeм eЮ в сooTBеTствии с

госy.цapсTBeнньIN{ задalrиeм ГocyДaрствeнrтых yслyг (вьrпoлнeнием paбoт).

Финансoвoе o6eспечение oбpaзoвaтeльнoй oргaнизaции тaкJкe

oc)ДцесTBляеTоя зa cчет:

дoxoдoB oт сдaчи B apeн,цy иМyществa' flеpе.цaнIroгo B oпеpaTиBнoе

yпpазление oбpазoBaТeлЬIroй opгaнизaции;
пoлr{енньП сpедстB oТ oкaзaни,l плaTнЬIх yспyГ;

бeзвoзмeздньтх пoстyпЛeний oт физитeских и юpи,Дичeскиx Лиц' B

тoм uислe добpoвоЛьI{ьlx пo)кeртвoBal{ии;
оpедств Ът инoй пpинoсящей дoxoдьI ,цeяTельнoсти, ПpeДyсмoТPeннoй

нaстoяп{им Устaвoм.
?.20. o6paзoвaтеЛЬнaя opгaнизaция BпpaBе oсyщесTBJUITь зa счeт

сpeдств физиveских и (или) юpи,цичeскиx лиц ппaТнЬIе oopaзoвaTеЛЬные

ycЛyги' не ПpeДyоМoтpеннЬIе yстанoBЛенньIм гoсyдapсTвенIrЬlм зaдaнием

либo оoглatпением o ПpeДoстaBЛении cу6cидии I{a BoзMeщeние зaтpaT, нa

oДинaкoвьIх пpи oкaзaнии o.цIlиx и теx )ке yсЛyг усЛoвияx.
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J.oхoлoтy-**"::.,.:Т;fi :НlJ;Hl";f ;::"-...-#Ё:;li:il;
opгшизаr-rией B сooтBетствии с ]

",-*#"Ж,ТH:;oBaTeльI{ые yслyги Eе мoryт быть o11:1rы BмeсT:

oоp*ou'ul.n"noи,*'':l."l.:.:::;*f.нlн::ь#il1ТЁHd".l:i:;
n"u*...u-.'"" зa счeT бю.ц)I(еТ

ouiuЪ","'"* 
пoлу{еш{ыe oбpaзoвaтeльнoй opгarrизaцие^й.Щи oказal{ии

тaIсIx плaп{ьIx oбp*ouu""ooo#|ф, "o."pu*u.Tcя 
лицaм, oплaТиBlllим

,'","HI. 
ouo*oBaTeJlЬнaя oplaнизaция впpaBе Bести пpин-oсяпo1o дoxoд

дeятеJТьI{ocTЬ пoстoJlЬкy' ""*","*y 
,1" *y;"' .::]:]*"'''. 

целей, pади

i;';;;;.;;" ."',aна. и сooТBeТсTBvет укaзaнным шеЛям.

К пpинoсяЩей oo*oo 
j#*","oсТи oT}loсяTся сJIе.Цyоп{иe BидьI

д"''"ni"oЁ'" oбp***:-T"::".J*xъТ#1;ьrх oбpaзoвaтeльньIx пpoгpaмм
Deaлизaция oснoBl{ыx пpoQЕU*":::.::'::..; 

RозMеIIIеIIием зaц)aT

"n"o'Ё.",БйЪ""*"*:::::;:p#ffi #;ffi Тrfi."H"T*"'"'"u*"
nЪ лo.o,oрu" с щедпpияпi'tN/

"J"|il"'Ьo'n"'o"o 
*oy^:::""*oxxв:i,итеJlьItoгo щoфессиoнальнoгo- 

peaлЙЗaЦIjя. lI.:T:y. *i],"ф"nuu'' и пpoфессиoнaльнaя

;:ffi:1ifr*Ф(""J"'rj#L "o-.*"й*""" зaTpaт тI: ДoгoBoрaм с
;;:;;й"'й";"p.*aT:"ff##;ffi:ffi T;I#"Bки с I1oЛньIм

peaJlизaциJl пpoгpамм .lч::":":::;;;;.""'". 
op.*,.uцvrяМ'I |4J||1

вoзмeПIением ЗaTpaT пo дo..,uop* с пprДпpиJtтиями' opгaя]

ф*Ч:xH:ffi;lo oono,,"""o"o"o oбpaзoвaтельных yсл}T ДЛя Детей

"u.,oiJ#xl,,"'"e yreбнo-мeтoди,leскиx и "1l:::Y:"oT"скиx 
работ

пo нaпpaBЛeниям ,,oo,o"oй (спeциaльнoстям), -. 
пo кoтоpьIм

.iu**"ui'"""" oбуrение в oбpaзoвaTelьнoй opгaнизaциx; -
oсуцeстBЛеIrи" ",,op"?u?ot_ " физкyльтypнo-oзлоPоBитеJIЬIloи

o."""i"'io.*'".,"гЬTд;:flТrxъ;:i;J#"ffi "тиЧескиxлaгеpейи
."г'"l,й'"il'""-'* о::'iEJfr.Т#"ТJiH ffi;:.li," oбrцественlrогo
"-"#1::"Т#;;;^l".i 

#i,;;;ы;;"oй,u с'", сpе.Цств, oт принoсяЦей
дoxод дeятельIro"',, ' 'o* J,"i"l o""""n""oоTь сToJloBьIx' peсторalroB и

nuф"'oo.u,-.**"(TJ]"H;"fi 
;:"""o}J-lil;.lll}]"'"",'";',ii]Г#:

выстaBoк.пpoдaя(, сиМlloзиуNl"j: ..-.-. :"-;;.ятlй. в тoм чиспe с

блaгoтвopи гeл ьньIx и иtlЬlx aнаЛoгичнЬП МePoпpияТии.

i-l.*"i "'o"'pu'.ньIx 
ropиличeокиx и физипеокиx лиЦ:' -

oсyщесTBJIе*,",*",,"ff*ot o""""n"''o* tn" ]:il.?]l'"" 
зaкJIIoЧении

o пoдГoтoBлeннo"* * 
".u"o,',o 

?o"Ъй 1^n"бoo-'"'oдиЧeскoй 
lитeрaтypьl

Иш/,/



(]':-.i.:;з. ..:.б;o-\!еТo-1}ltlеских пocoбий), a тaЮке o flo,цгoToBЛен}loсти к

B].::=.{ :.aзьf oбpaзoвaтеЛЬIrЬж прoГPaММ пo нaПpaв]lенияМ Пo.цГoToвки

B :. J-.-:]1. i .- j ,Ioi1 сфePе);

:r]..-.сТe]еHие нayuнo.исследoBaTrЛьскoйДrяTеЛьнocти и paзpaбoтoк

в .].5.:...:7 еJтестBеннЬIX и TехIlиЧеских нayк;

::Ё-]oсТa&]етlиe библиотeчньrx yсЛyг и yслyг пo ПoЛьзoBaниIo
aD\i.3j.\{Ii .IиЦaм, нe яBЛяtoщиМся рaбoтникaми или oбyraroщимися
oб:ззoвате'-rьнoй opгaнизaции;

opгaнизaЦиJl и [pовe.цение стan(ирoBoк и прaкTик в Poссийскoй
Фе:еpаuии и зa pyбежoм, нaщ)aBлeниe нa oбуreниe зa щe.цeЛЬI TерpиTopии
Poссийскoй Фе.цepaции;

BьlI]oлнeI{ие aнaлиTичеоких paбoт, сoЗ.цaниe pеЗyЛЬTaToB

интеjlЛекTyа]lьнoЙ деяTеЛЬнocти, a TaЮI(е pеaJlизaциЮ прaB Ira ниx;

иIiнoBaциoннaя .цеяTеЛьность, Tиpaхирoвaниr и вне,Дpение, B Toм

чис]Iе нayЧнo-Teхяияескиx paзрaбoтoк, изoбреTeний и paциoнaлизaтopcкиx

пpе'цЛо}(ений;
Пpe.цocтaBЛеI{ие yсJIyГ пpo)киBalrи,l' пoЛьзoBaIIия кoМl,{yнаJlьныМи

и xoзяйственньIми yслyгaМи B oбщeхитияx, B тoм чисЛе гoстиничIloГo Tипa

paбoтникaм и oбщaroЩимся oбpазoвaтeльнoй opгaниЗaции; сдaчa B нaеМ

)кильГx пoМепtений:
oкaзaние yслyг в oблaсти oxpal{ьI Tpyдa, B тoм числe пpoведение

oбyrения в дaннoil oблacти;
Bыпoлнение cтpoиTеЛьItыx и peмoнтнo-сTpoительнЬlx paбoт,

пpoизBoдсTBo кoнстpyкций, МeтaЛЛичeокиx изДeлlzй и иныx сЧ)oитeлЬнЬIх
мaTеpиaЛoB;

paзpaбoткa,
ПрoгpaмМныx и
Bprмeни, иItьIx инфopмaциoнньrx yслyг;

с.цaЧa B apeнДy недBи)кимoIo и}{yщeсTвa;
ocyщeстBJlеIlиr мeх{д},нapoднoгo сoTРy.щ{иЧесTBa Цo нaпрaBленияМ!

сooTBеТств}'IощиМ пpoфилrо .цeятeльI{oсTи oбрaзoватeльнoй opгaнизaции;
opгalrизaЦия и Пpoвe.цеIlие Meж,цyнaрo.цньж мepoПpиJITии;

сеpтификaция нa5uvнo-техниvескoй ПpoДyкции, щ)oмьr!lЛеIlltoй
[po.цyкции' Tехfloлoгий и yсЛyг, сBязaнньlx с иcПoЛьзoваниеМ

BЬlчисЛиТеЛЬной теxЛики и иHфopvациoнHыx IеxнoЛoГиЙ:
вьIпoлI{ениe aнаJIиTическиx pабoт. Па IеЕIтHЬIх иссЛедoвaни Й;

paзpaбoткa, BI{е.ДPениe и Пpo.цax(a пpoГpaмМньrx Пpo.цyкToB, секpеToB
пpoизвoлствa (нoy-xa1 ). наyкoеv кlгx тexнoЛoГиЙ:

рeaлиЗaци,l пpaB нa peзyльTаTЬl интеЛJIекТyaJIЬltoЙ ДеЯTеllьttoсти,

сoЗ'цaнньIx oбpазoвaтeльнoй opгaнизaЦиeй, Зa искJIюЧениеM pезynЬTaToв'
ПpaBa Ira кoTopьIе Пpинaдлеx€T Poсоийскoй Федеpaции;

B слyчirях и пoря.цке, Пpе.цyсмoTрeнных феДepалЬнЬIми зaкoнaми
Blteсeние в yстaвньrй (cклaдo.rньrй) кaпитaл xoзяйственных общeств

дене)i{ньIx сpe.цотв (если инoе rle yстaнoBДeно yсЛoBи,rМи I,D(
пpeдoстaвления) и инoгo иMyщестBa (зa исклrouением oсoбo цeнногo

ПoстaBкa' зaпyск '1
[poГpaММIrьП сpе.цсTB,

сoпpoBo)lt'цение aппapaTнo-
Пpе.цoсTaBЛeние Мalllиннoгo



двиx(имoгo иl{yЦeсTвa' зilкpепленIloгo зa oбpaзoBaTельнoй opгalrизацией
сoбсTвенникoм иJIи пpиoбpетeннoгo oбpазoвaтеЛЬнoй opгaнизaцией за с.lет
сРe,цсTB' вьI.целенньIх еL{y сoOсTвeнIlикoМ нa Пpиoopeтeниe тaкoгo
шvry]ЦeстBa, а Taкхe нe.цви)кимoгo имyщества) или Пеpе.цaчa иньIм oбpaзoм
эToгo и^{yщеcтBa B кaчесTBе t{x yчредитeJUI или yчaстникa;

oс)ДцестBление эксIg?сиolrнoй и T}pисти.rескoй деятельнoсти;
oк.Lз.l]lие тpz tспopтньIx yсЛyГ, пеpеBoзкa нaсеЛrllи'l и гpyзoB

сoбственньrм трaнспoртoм, ПpoкaT aвтoмoбилей;
теxяиЧeскoe oбслyrшвaниe и peмoнт aвTотpaнcпoртньlх сpедств,

Мoйка мaПшн:
BЬIПоJ]нeние кoпЦ)oB€UIьньIx и МI{o)кительньIx paбoт;
peaлИЗaЦИЯ тoвapoB, coздaнньrx или пpиoбpетeнныx зa счrт сpедcтв

инoй пpинoсящей ,цoxo,ц деяТеЛьнoсти, нaПpaвлeнных нa oбеспечение
ycтaвнoй дrяTeлЬнoсти, в тoм чисJIе на oбеспечение oбpaзoвaтельнoгo
пpoцeссa;

оказaние кoпщ)oBа]Iьнo-мнoя(итeлЬньlx yслyг, тиpaжиpoвaниe
уreбньп<, 5^reбнo.мeтoдияесюlx, инфоpмaциoнно-aEaJIиTичeокlD( и ДpyгID(
МaтеPиaлoв;

poзниЧнaя TopгoBJIя книгaми' )кypltaJlaми, гaзетaми'
писчебyмa;кньrми и кaнЦеляpскиМи ToBapal,rи;

oкaзzrниe пocpе.Щrичеcкиx yслyг;
peкJIaМI{:Ul деятельнoсTь;
pеaJIИзaЦ|lя yоJlyг и прoДyкции' изгoтoвлeннoй oбyuшoщимися

oбpазoвaтeльнoй oргalrиЗaции;
peirпизaция yоj1yг и сoбствeннoй пpo.цyкции сTрyкт}?}rьIх

пoдpаз,целений, надeЛeннЬIх сooтвеTстB},Ioщими ПoЛo)ItенI,IJIМи'

сoбственнoй сметoй дoxoдoв и paсxoдoв пo сpeдсTBaМ от пpинoсящей

дoхoд 'цеятeльIloсTи;
IrpoизBoдcтвo И peaJIИзaЦ|IЯ Пpoдyкции прoизвo,цсTBel{IloГo,

тexническoгo, ),п{eбнoгo и бьrтoвoгo нaзI{aчения;
с'цaчa floМa и oтхoдoB чеpньIх, цBeTньlx, дpaгоценныx мeTаJlЛoB и

дpyг}tх Bи.цоB BтoриЦloгo сьrpья, oстaв lиxся пoслe paбoтьt B
прoиЗBOдсTBенIlьlx мaстeрокиx;

ПpeдoстaBлениe yслyг Пo кoBке, щeссoвaниrо, объемнoй и листoвoй
пIтaмпoBке и ПpoфиЛиpoBaниIo листoвoгo мaтеpиaJlа;

обрaбoткa метaллoB и нaнесeниe пoкpьIтий ttа МетaлльI; oбpaбoткa
МетаJIлиЧескиx из,целий с испoЛьзoBaниеМ oсItoBI{ьIх TexI{oЛoгическиx
flрoЦeсоoв МaшивoсTpoеEи,{;

сoз.цaние и испoЛьзoBaltие пpo.цyкToB иII1eллектyалЬяoй дeяTeлЬнoсTи
(пoлeзньrх мoделей, кoмпьютеpньrx пpoгpaммньIх пpo,цyктoв);

пpе'цoсTaBЛeниe yсJlyг пaрикI{aхеpокиx' сaлolloв кpaсoTьI;
opГafi изaция деятелЬtloсТи гoстиниu без pесlopaнoв:
)кспJryaTauиЯ BЗpЬlBoПo)каpooпасtlЬIх пpoизвoдстBенньгx oбъeктoв.
Уupeдитель впрaBе пpиoсTaнoBиTь Пpиrroсящyю Дoxoд дeяTeЛьнoстЬ

oбpaзoвaтельнoй opг:rнизaции' если oнa идет в yщеpб oбpaзoвaтeльнoй

tЙeha/



деятеЛьI{oсти' пре'цyсMoTpенIroй нaстoящиM Устaвoм, До pешeния сyДa пo

этo\ry Boпрoсy.
7.?2. ОбpъзoвaтеЛьнаJt oрг:шlизaциJt Bпpaве B сooTBeTсTBии с

зЕrкoнo-faТеJ-IьстBoм Pocсийскoй Фeдepaции иcпoЛьЗoBaTЬ нa oбеспечение
сBоей .]eяIeЛьнoсти Пoщ/чeнньlе еЮ срeдстBa oт oкaзaния пЛaTньlx yслyг,

I toй ПpинoсящеЙ дoхo.ц ,цеяTеЛьнoсти' oT с'цaчи и\{yщeотBa в apен'цy.
oперauии с yкaзанныМи сpе'цстBar,rи oоyществJUIются B

1 стaнoB]еIшoм пoDя]Iке.

8. PеoDгaнизaция и ликвидация oбрaзовaтельнoй оpгaнизaции
и изМeнeние ее TиПa

8.l . Peшeние o pеopгaнизaции (cлиянии, пpиоoe.циIlении, paз.цеЛении,
Bы.]е-Ieнии' преoбpaзoвarтии), oб изменении TиПa' o ликви.цаЦии
фpaзoBате.цьнoй opгaнизaции пpиниМaется A.цМиIrистрацией
Bo-rгoгparскoй oблaсти в фopме пoсTaноBлeниJI.

Pешeние o рeopгaниЗaции ИЛИ ЛИКBИДa|I!4|| oбpaзoвaтельнoй
oPпшIiзa]цrи .цorryскaeTся нa oснoвallии пoлo)KиTеЛьIloгo зaклК'чel{ия
кo\tиссии пo oцeнке пoсЛеДстBий тaкoгo pешeнIijr.

Прoекr пoстaнoвления Aдминис,гpaции Boлгoградскoй oблaсти
o P€oргa]rизaЦии, oб измeнении Tипa' o ликBидaции oбpaзoвaтельнoй
oрГaнизaции Гoтoвится Уupедителем.

8.2. PеoргaнизaцIiJI' изменениe т'Илa' ЛИКBpIДaЦИЯ oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции
Poссийской

ocyщесTBJlяloTся B сooтBеTотвии с зaкoнo,цaTеЛьсTвoм

Boлгогрaдскoй oблaоти.
8.3. Пpи JlикBи.цaЦии oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaции

I]oсTaнoBлeнIбl A'щl,rинистpaции Boлгoгpaдскoй oблaсти
Oбразoвaтельнoй oргaнизaции Уrpедитель oбязaн
yстанoвлeннoм Aдlrинистpaцией BoлгoгpаДокoй oблaсти:

B Tечeние щeх paбoнrо< днeй пoслe даTы I1pинятиJI дaнIioгo pешеншI
сooбщить в письменнoй фopме oб эToМ в yпoлнoмoненньй
гoсyдapствeнньlй opгaн' oсyщесTBJU{Ioщий гoсyдaрсTBенIт1тo pегистpадиlo
юpидическиx лиЦ' ,цJU{ BI{еоенIIJI в Единьrй гoоy.Цapственrтьrй pеесщ
юpидичeскиx Лиц зaписи o Toм, чтo Oбpaзoвaтeльнaя opгaнизация
нaхoдиTся B Ilpoцессе ЛикBидaции' a тaк;кe oпyбликoBaTь све.цеIIиJI o
npI41|я.|L1L1 дaннoгo рeшения B Пopядкe, yстaнoBленItoМ зaкoнoм назI{aчиTЬ

ликBи'цaциoнI{yю кoмиссшo;
yстaнoBиTь пopядoк и сpoки Ликви.цaции oбpaзoвaтельнoй

oргaнизaции B сooтвeтстBии с Гpа;кдaнским кo.цексoМ Poссийскoй
Фeдеpaции.

С мoментa нzшнaчеIlия ликвидaЦиoннoй кoMиссии к нeй перexoдят
ПoпIloМoчli'I пo yПpaBлеItиIo депaми oбpазoвaтельнoй oргalrизaции.
Ликви,цaциoннaя кoМиссиJ{ oT имени ликвидиpyемoй oбpaзoвaтeльнoй

Федepaции в Пopя.цкe, yстaнoBленIloМ AдMинистpацией

пocЛe издaниJI
o ЛикBи.цaции

в пoря,цкe'

opгaниз п,lи вьIсTyПaeт в сy.це. Ликви.цaЦиoннaя кoмиссия oбязaнa

tЙпfr,1



з4

дeйсTBoвaть,цoбpoсoBеcтIto и pa1.N,rнo B интеpесax ликBи'циpyeмoи
oбpaзoвaтельнoй opгfftизации' a тaкже eе крeдитopoB.

8.4. ЛикBи'Дaциoннaя кoМиссия:
обеспечивaет peaпизaцик) пoЛrroМoЧий пo yпрaBJIеншo делaми

пpoМе)rсyтoчньIи

ликвидиpyeмoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B TeЧение Bсeгo пepиo.цa ее

ликBидaЦии;
пPeдсТaвJUlеT Уrредителrо Nя yTBерж.цrIrи,r

.тикви.]aЦиoнньIй балaнс и ликви,цациoнньrй бaлaно;

oсyщeстBЛяeт иньlе пpе.Цyсмo]peнньlе Гpa'к'цaнским кo.цексoМ
Poссlтйскoй Федeрaции и дpyгиМи нopмaтивньIми щaвoBьlМи акTaми

\{еPоПPIUITиJ{ пo Ликвидaции oбpaзoBaTeльнoй opгalrизaции.
8'5. Tребoвaния кpе.цитopoB Ликви,циpyеМoй oбpaзoвaтельнoй8'5. Tpебoвaния кре.цитopoB Ликви.циpyеМoй

oPг.zlнизaции y,цoвлeTBopяroтся зa счет иМyЩеоTBa' I{a кoтopoе B

сooТBетсTBии с зaкoнoдaтеЛьстBoм Poссийскoй ФеДepaции мox<eт бьIть

oбpaЦенo взьrскaниe.
8.6. I&'ryщeствo oбразoвaтeльнoй opгaнизaЦии' oсTaвпIееся ПoсJIe

}.']oe,reтBoрeнliJl тpебoвaний кpе.циToрoв' a Taкл(r имyщecтвo, нa кoтopoе

B сooTветсTBии с ,цeйстB},IоrциM ЗaкoнoдaтrЛЬсTBoм нe мolкет бьtть

oбpaшенo BзьIскaI{иe пo o6язaтельотвaм ликвидиpyeмoй oбpaзoвaтельнoй

opгaнизaцииl пеpe'цaeTся ликви,цациoннoй кoМиссией в кaзIIy

Bo.rгoгpaдскoй oблaсти.
8.7. Пpи Ликви,цaции oбpазoвaтельнoйopгalrизaции' пpи

пpеIt?aЦelrии еe ДeЯTeпьнoсTи B PезyльTaте реopгaнизaЦии в фopме

Paз'целениJl действиe лиЦензии ПpекpaЦaеTся со дня BнесеIlIlJl в ЕдиньIй

гoсy'цapсTBel iьIй peeсTр Iopи.цических Лиц зzlписи сooтBeTсTBеIlнo o

ликBидaции oбpaзoBaтeльнoй opllurизации' o ПpeкpaщеIlии ее

деяTeлънoсTи в резyЛьТaтe pеopгaниЗaЦии.

9. Пооядoк внесения изменeний в Устaв
oбpaзовaтельнoй opГaнизaции

9.1. Изменeния в Устaв oбpазoвaтелЬнoй opгaнизaции пpинимaЮTся
на oбщем сoбpaнии paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opraнизaции.

9.2. Измeнояия ь нaстояпIий Устaв щвеpждaroтся Уlpе'циTeлеМ.

Кoмитет Пo }TIpaBлeншo гoсyдaрстBeнIrьlм иi{yщeсTBоМ

Boлгoгpaдскoй oблaсти oсyЩeстBJшeт сoглaсoBаниe пpoекTa изMеtlеI{иЙ B

Устaв в слyrae, есЛи изМеIlенIlJl в Устaв кaсatoтсЯ rlpaB И oбязaннoстeй

oбpaзoвaтельнoй opгa]rизaции B oTIloшеIlии имyщесTвa' Пpинaдjlех(aщегo

ей нa тIpaBe oпepaТивнoгo yПpaBления.
9.3. oбpaзoвaтельнаJl opгaнизaция B Tечeниe дeсяти paбo.rиx дней сo

Nlя гoсyдapстBеIrнoи pегисTрaции измeнений в Устaв Пpe.цстaBJIяет

Уrрeдитeшo:
a) кoПию изменeний в Устaв с oтметкoй o Гoсyдаpственнoй

pегисTPaции;
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Ф кoпиIo свидeтельствa o гocyдapствeннoй peгисЦ)aции
-IriвчeскoIo Лицa.

IIастoяuий Усraв пpинят pешеHием oбrшегo сoбpaния paбoтникoв
]E':rаPс-гBeЮloгo bIoД)t(еTHoгo прoфeссиoнаJЬHoгo 

-oбpaзoвательнoгo

'ilЕEеЕиJr''-tJoЛгoгpaдский кoJUIeдж yпpaBленI]Jl и нoвьx тёxнoлoгий'..

Пpотoкoл oт ,,2З_''мapтa20|7 r. Ns 1/17.
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ГIPинЯTЬI

oбщим сoбpaниеМ paбo-TникoB n
ттpедсTaвиTеЛей objlчaЮщиxся
гoсyдapсТBei{нoгo - 0ю.цжетт-loгo
пDoфессиoI{альнoгo ooрЕLзoBаТелЬнoГo
yipd}rдения''BoлгoгpaлЪкий -кoлЛе.ц)i
упpaвдениЯ и нoвьIx TехIloJIoгии .

Пpoтoкoл oт ' '30'' янвapя 2018 г. N9 1/18

УTBЕPжДЕнЬI

пplrкaзoм кoNlцтетa oбpаЗoвaЦиЯ,
нaYки и МoJIoде)кIloи пoлитtiки
Bo.дгoгpaдскoй oблaсти

oт , '  /7  ' '  .4  7 t r . r  Np Z^a

изМЕнЕt{Иl1 B УсTAB

гoсудapственнoro бюдrкетrroгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaтельнoгo
}чpеkдёвu'''BoЛгoгpа.цский кoллЪд>iс yпpaвления и нoБьrх технoлoгий''

Bнеcти в Устaв гoсyдapственногo бrоджетнoго пpoфеcсиoнальнoгo
oбpaзoвaтельнoгo уrpe)к.цeния''вoлгoфaдскI]й кoллед)к yпpaвленlU{ и
нoвьтх теxнoдoгий'. следytoщие изIvlенения:

1. Пyнкт l.6 paзделa 1 ''oбщие пo.цoxеtlия'' излoжить
в сле.цyroщей ре,цaкции:

"t.6. Уtредителем oбpазoвательнoй opгaЕизaциц явJIяеTся
BoлгoГpaдскaЯ oблaсть. Фyнкшии и пoлI{oMoЧlUI Уvpедителя
oсyщесTBЛЯIоTся кollиTеТoм oбpaзoвaния, нayки и MoJToДе]кl]oй ЛoЛитикll

BoДгoгpaдскoй oбЛaсти.'..
2. Пyнкт 2.9 paздela 2 ''flpедмeт, цели и Bи'цы деятеЛьI{oсTIl

oбpазoBaTелЬlroй oргaнизaции', ,цoгloЛIlиTь aбзaцeм сЛедующеГo
сo'цеP)кания:

,'opгaнизaция oTдьIхa и oздopoBЛеЕ!1я oбщшoщиxся в кaЕикyлЯPцoе
вpемя.' '.

3. Пyнкт 4.1 paздеЛa 4 ''У.tpедитель'. иЗJ]oжить в следyощеЙ

редaкЦии:'4.1' Ущедитеl-rем oбpaзoвательнoй opГaн!ЕaЦии явЛЯется
Boлгoгpaдскaя oблaсть. Фyнкции и пoЛI]oNloчLUI Учpедитедя

oсyщесTBЛЯtoTся кol{иТетor{ oбpaзoвания, Еауки и мo:]o.це)кHoй Пo..IиTики

вoДГoГрадскoй oблaсти.''.
4. B рaздеlrе 5 '.Упpaв;rение oбрaзoвaтельвoй opгaнизaЦией
al п5нкт 5'3 иЗЛoжиlЬ в след},lошеi ре.1акtlии:
'.5.3. B oбрaзoвaтrльнoй opгaвизации фopМирyются кoлЛеГиаJIьIlьIе

opгaньI yпрaвaе]tия' к кoтopьlNl oTltoсяTся:
oбщее собpaние (кoнфеpенuия) paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй

оpгallизaциll и пpедставителeй oбyvaющиxся (дaлее oбщее сoбрaние);
Coвет oбpaзoвaтельнoй oPгaнrtЗaции;
ПедaГoгический сoвеТ;
Hayннo-пtетoли.tескиЙ сoве l :
ПoпечиTельский сoBет.''i
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б) в пyнкте 5'7 сЛoвa ''Метoдиvеский сoвeт'' зaменитЬ слoвaми''Hayтнo.метoдиvеский сoвет''.
5' B лyнкте 7,21 paзлela 7 ,'иМyщесТвo и финансoвo-хoзяйcтBeнfiaя

деятельность oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaциlr'' :
a) aбзац деBяТьIй иЗJIo)киTЬ в слeд1+oщей pедaкцииi
''opганизaциЯ oтдьIxa и oз.цopoвления oбyчaloщиxся в кaникyЛяpнoe

врeмЯ' oрга}iиЗaция деяте-[ьнoсти .цсТскиx jraГеPей I]a BpeN4я кaникyл,
Мoлo.цeх{ньIх Лагерeй, вклioчaЯ pеаЛизaцию пyтевoк'';

б) в aбзaце тридцaть вoсьмoМ слoвa ''сoбственнoй сметoй дoхoДoв и
paсхoдoB пo сpедствaм oT Пpиt{oсящей дoxo'ц 'цeятельнoсти', исклtoвить;

в) B aбзaце сoрoк цIeсToм сЛoвa ''взpьrвoпoжapooпaсньr,x

пpollзвoдсTBеIlньIх oбЪeкToB,, ЗамепитЬ слoвaми ''пpoизвoJдствo! IIеPеДaчa'
paспpeДeлeние пapa и гopячeй вoдьr, oбeспe.reниe paбoтoспoсoбнoсти
кoтсльнoй'';

г) дoПoЛнить пoследним aбзaцем cледyЮщегo сo.цеpжaЦия:
',oбpaзoвaтельнaя opГaнизaциЯ впрaве oсyществЛяTь инутo

пpиIroсяrцyro дoxo,ц дeятeЛьнocТь' не пpoTиBopечal]]ylo зaкoЕoдaтeлъствy
Poсcийскoй ФеДrpaции.,,.

| 'r -] ]]iсчoннoгo лица
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