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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения
общего дополнительного образования» Сакского района Республики Крым
(далее - Учреждение), является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», в соответствии с постановлением
администрации Сакского района Республики Крым от 23 декабря 2014 г. №
53 «об учреждении муниципального казенного учреждения «Центр
обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района
Республики Крым», путем учреждения.

1.2с Официальное наименование Учреждения:
1.2.1. Полное: муниципальное казенное учреждение «Центр

обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района
Республики Крым

1.2.2. Сокращенное: МКУ «Центр обеспечения общего и
дополнительного образования» Сакского района

1.3. Организационно-правовая форма - учреждение, тип - казенное.
1.4‚ Место нахождения Учреждения: 296500, Российская Федерация,

Республика Крым, город Саки, улица Ленина‚ дом 15.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование

Сакский район Республики Крым. Функции и полномочия учредителя
Учреждения от имени муниципального образования Сакский район
Республики Крым осуществляет администрация Сакского района Республики
Крым (далее — Учредитель): 296500, Республика Крым, город Саки, улица
Ленина, дом ‚№ 15.

1.6. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества
Учреждения осуществляет администрация Сакского района Республики
Крым (далее - Учредитель),

1,7. Учреждение в своей деятельности подведомственно
администрации Сакского района Республики Крым, подотчетно и
подконтрольно отделу образования администрации Сакского района
Республики Крым и обеспечивает деятельность отдела образования
администрации Сакского района Республики Крым.

1.8. Учреждение является юридическим лицом‚ которое осуществляет
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (органов
самоуправления), финансовое обеспечение деятельности которого
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым (Далее - Сакский район). на основании
бюджетной сметы.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
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находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником
имуществаУчреждения средств, а также недвижимого имущества.

1.10. Учреждение имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе
Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки,
штампы.

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными
правовыми актами, а также настоящимУставом,

1.12. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке,
установленном Администрацией Сакского района Республики Крым.

Устав, а также изменения к нему подлежат государственной

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.14. Учреждение не имеет права предоставлять и получать
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные
кредиты Учреждению не предоставляются.

1.15. Учреждение не вправе выступать учредителем
(участником)юридических лиц.

1.16. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.

11. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ дЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.Учреждение создано для оказания муниципальных услуг,
выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в сфере
финансовочхозяйственного‚ правового (юридического) и методического
обеспечения системы общего и дополнительного образования Сакского
района, в том числе финансово-хозяйственного и правового (юридического)
обеспечения отдела образования администрации Сакского района
Республики Крым, и осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации следующие основные виды деятельности:

2.1.1. консультационная деятельность;
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21.2. информационная деятельность;
2.113. организационная деятельность;
2.1.4, методическая деятельность;
2.1.5. правовая (юридическая) деятельность;
2.1 .в, планово-экономическая деятельность;
2.1.7. деятельность по материально-техническому снабжению и

техническому сопровождению (в том числе проведение ремонта,
строительства на объектах образовательных учреждений);

2.1.8. деятельность по бухгалтерскому учету;
2.1.9. деятельность по обеспечению и сопровождению электронных

баз;
2.1.10, деятельность по сопровождению инновационных процессов;
2.1.11, деятельность по созданию условий для осуществления

образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений
Сакского райони:

- организация подвоза обучающихся в образовательные учреждения
Сакского района;

- организация питания обучающихся в муниципальных
образовательныхучреждениях Сакского района;

- организация охраны здоровья обучающихся;
_ организация мероприятий по комплексной безопасности и

антитеррорис'гической защищенности муниципальных учреждений

образованияСакского района;
- психолого-педагогического сопровождения образовательного

процесса;
- организация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений

образованияСакского района к отопительному сезону;
_ организация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений

образованияСакского района к новому учебному году.
2.1.12. деятельность по обеспечению сохранности, учету архивных

документов;
2.1.13. деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;

2. .14. деятельность по реализации мероприятий федеральных и

республиканских целевых программ;
2.1.15. деятельность по реализации государственной молодежной

политики, воспитательной работы в муниципальных образовательных

учреждениях Сакского райони;
2.1‚16. деятельность по организации сбора, обработке, анализа

информации, проведение мониторинга по всем направлениям деятельности;
2.1.17. деятельность по организации аттестации педагогических

работников муниципальных образовательных учреждений Сакского района;

2.2.Учреждение в своей деятельности взаимодействует с

образовательнымиучреждениями Сакского района.
2.3. В структуру Учреждения входят следующие подразделения:
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2.3.1. информационно—методический отдел;
2,3.2‘ отдел технического контроля и материально-технического

снабжения;
2.3‚3. централизованная бухгалтерия;
2.3.4. планово-экономический отдел;
2,3.5. сектор правового обеспечения;
2.3.6. сектор психолога-педагогического сопровождения

образовательного процееевс

ш. ОРГАНИЗАЦИЯдЕятвльности И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Крым, муниципальными правовыми актами Сакского района и настоящим
Уставом.

3.2. К исключительной компетенции учредителя относится решение
следующих вопросов:
- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений;
_ определение основных направлений деятельности Учреждения;
- назначение и освобождение руководителя Учреждения от занимаемой

должности, и заключение, изменение и прекращение с ним срочного
трудового договора. Срок полномочий руководителя Учреждения
определяется Учредителем;
‚ утверждение должностной инструкции руководителя Учреждения;
_ согласование штатного расписания Учреждения;
_ реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
_ назначение и прекращение деятельности ликвидационной комиссии;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.
3.3. Учреждение возглавляет руководитель Учреждения _ директор

(далее — директор).
3.4. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от

должности директором Учреждения по согласованию с учредителем.
3.5. Директор:

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его

интересы в отношениях с государственными органами исполнительной

власти, юридическими и физическими лицами, органами местного

самоуправления;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах

своей компетенции И в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
вносит учредителю предложения по формированию
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организационной структуры Учреждения;
- издает Приказы, дает указания, утверждает правила внутреннего

трудового распорядка Учреждения, должностные инструкции, иные
локальные правовые акты Учреждения;

› распределяет обязанности между заместителем и руководителями
структурных подразделений;

- в соответствии с утвержденной организационной структурой по
согласованию с учредителем утверждает штатное расписание
Учреждения;

- осуществляет в пределах своей компетенции поощрение работников
Учреждения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

‚ открывает и закрывает в установленном порядке лицевые счета в
территориальных органах Федерального казначейства, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

_ организует выполнение указаний, поручений и решений учредителя по
вопросам деятельности Учреждения

3.6 Директор Учреждения может иметь заместителя, назначаемого на
должность и освобождаемого от должности директором Учреждения по
согласованию с Учредителем, по представлению отдела образования
админисгрании Сакского района Республики Крым. Заместитель директора
несет ответственность за вверенное ему направление в соответствии с
должностной инструкцией (функциональными полномочиями) и приказами
(указаниями) директора.

3.7, директор Учреждения осуществляет руководство текущей
деятельностью Учреждения на основе единоначалия и в соответствии с

законодательством Российской Федерации, правовыми актами Учредителя,
настоящимУставом. условиями трудового договора.

3.8. директор несет в установленном законом порядке
ответственность за убытки, причиненные муниципальному предприятию его
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты
имуществамуниципального предприятия.

3.9. Приказы и указания директора обязательны к исполнению всеми
работникамиУчреждения

Приказы и указания директора не должны противоречить
законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актам Сакского
района, настоящему Уставу, распоряжениям и поручениям Учредителя.

3.10. В Учреждении действует профсоюзная организация,
действующая на общественных началах.

Профсоюзная организа—ния создается с целью защиты трудовых прав
и представления коллегиального мнения сотрудников Учреждения по

вопросамдеятельности Учреждения.



Положение о вышеуказанном органе, в котором отражаются
полномочия, состав и порядок его формирования, а также порядок принятия
им решений, утверждаются локальным актом Учреждения,

ПУ ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4о1 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии ‹: Грвжданским кодексом
Российской Федерации.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

4,3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом

распоряжаться недвижимым имуществом без согласия Учредителя.
4.4. движимое и недвижимое имущество. находящееся в оперативном

управлении Учреждения, не может быть предметом залога, если иное не

предусмотрено ааконодательством Российской Федерации.
4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными

последствиями которых является отчуждение или обременеиие имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учрежденито
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения в

денежной и иных формах являются:
4.63. средства, выделяемые из бюджета Свкского района,

согласно утвержденной бюджетной смете;
4.6.2, иные не запрещенные законодательством Российской

Федерацииисточники.
4.7, Финансовое обеспечение деятельности Учреждения

осуществляется Учредителем за счет средств бюджета Сакского района на
основании бюджетной сметы.

4.8. Имущество Учреждения составляют:
4.8.1. имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем;
4.8.2. имущество, приобретенное за счет бюджетных средств,

выделенных по бюджетной смете;
4.8.3. имуществщ поступившее Учреждению по иным основаниям

не запрещенным законодательством Российской Федерации.
4.9. Государственная регистрация права оперативного управления

Учреждения на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 13 июля 2015 г № 218-ФЗ «О государственной

рептс'грашш недвижимости».
4.10. Право оперативного управления Учреждения в отношении
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движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического
поступления ему этого имущества в порядке, установленном
законодательствсм Российской Федерации.

411. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают
в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым,
муниципальными правовыми актами для приобретения права собственности.

4.12. С момента фактического поступления имущества в оперативное
управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
Учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и
обоснованность расходов на его содержание, в также в случаях,
предусмотренных действующим ааконодательством, его государственную
регистрацию,

У. РЕОРГАНИЗАЦИЯ,ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», другими федеральными законами,

Реорпнизация Учреждения может быть осуществлена в форме его
слияния. присоединения, разделения или выделения.

5.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом
или разделительным балансом.

5.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
Учреждения, осуществляются в порядке, установленном администрацией
Сакского района Республики Крым.

54. Учреждение считается реорганизованным, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).

5.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией,
При изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся
соответствующие изменения.

Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного
учреждения осуществляется в порядке, установленном администрацией
Сакского района Республики Крым.



Изменение типа Учреждения в целях создания автономного
учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом от 3 ноября 2006 года № 174-фз «об автономных учреждениях».

5.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,

5.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществляются в порядке, установленном Администрацией
Сакского района Республики Крым.

5.8. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение -

прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц,

5.9. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства, в также

крашения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
5.10. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения

табований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
деральными законами не может быть обращено взыскание по

ооязательствам Учреждения, передзегся ликвидационной комиссией
:обсгвеннику.

\1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И дополнвнийв УСТАВ
6.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав

шения или утверждение Устава в новой редакции принимается
редъггелем.

6.2, Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или
Устав Учреждения в новой редакции подлежат регистрации в
т),:карственном органе, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о
государственной регистрации юридических лиц

6.3‚ Изменения и дополнения в Устав Учреждения или
Устав Учреждения в новой редакции вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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