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1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению реализации 
полномочий в сфере образования в Сарапульском районе» (далее – Учреждение) создано на 
основании постановления Администрации муниципального образования «Сарапульский 
район» от «21» февраля 2019 года № 138 «О создании муниципального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению реализации полномочий в сфере образования в Сарапульском 
районе» путем учреждения. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Удмуртской
 Республики полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» в сфере организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), предоставления 
дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создания 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организации отдыха детей в каникулярное время на 
территории муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики». 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 
полное - Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению реализации 

полномочий в сфере образования в Сарапульском районе»;  
сокращенное – МКУ «Управление в сфере образования». 
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения – учреждение. 
1.5. Тип учреждения – казенное. 
1.6. Юридический адрес Учреждения: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский 

район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30. 
Фактический адрес (адрес местонахождения) Учреждения: 427990, Удмуртская 

Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30. 
1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики». 
1.8. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Республики». Порядок осуществления функций и 
полномочий Учредителя определяется Администрацией муниципального образования (далее - 
МО) «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики».  

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со 
своим наименованием. Учреждение вправе иметь штампы и бланки с наименованием на 
русском языке. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством средствами через лицевые счета, открытые в установленном законом 
порядке.  

Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.  



Учредитель Учреждения является главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской 
Республики», выделяемых Учреждению. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
неимущественные права, несет обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца 
и ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, муниципального образования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Республики», настоящим Уставом в соответствии с 
возложенными функциями по обеспечению реализации полномочий в сфере образования. 

1.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики» на основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы. 

1.13. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 
установленных законодательством и настоящим Уставом. 

1.14. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.  
1.15. Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в 

сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, 
контрактов. При этом Учреждение руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей 
деятельности, установленными настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за 
Учреждением. 

1.16. Учреждение вправе создавать совещательные и координационные органы для 
решения вопросов, отнесенных к его компетенции. В случае создания указанные органы 
действуют на основании положений, утверждаемых приказом директора Учреждения. 

 
2. Цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение создано с целью обеспечения реализации полномочий в сфере образования 
на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики», обеспечения деятельности Управления образования Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской 
Республики» (далее – Управление образования), а также эффективного функционирования и 
развития образовательных организаций муниципального образования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Республики», подведомственных Управлению образования 
Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики» (далее – образовательные организации). 

2.2. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:  

- организация работы Учреждения; 
- участие в разработке и реализации программ и проектов; 
- организация и мониторинг деятельности образовательных организаций, 

подведомственных Учредителю; 
- оказание поддержки руководящим и педагогическим работникам образовательных 

организаций по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной 
деятельности, дополнительного образования;  

-  участие в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
каникулярный период; 

- правовое сопровождение деятельности Управления образования и образовательных 
организаций; 

- кадровое сопровождение деятельности Управления образования, организация подготовки, 
повышения квалификации, аттестации руководящих кадров; 



- обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния в соответствии с 
правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и 
помещений, в которых расположены образовательные организации. 

2.3. Учреждение для достижения уставных целей исполняет следующие основные функции:  
- сбор, обработка и предоставление информации о деятельности районной системы 

образования по запросам Управления образования; 
- информационное и организационно-методическое обеспечение реализации федеральных, 

республиканских, муниципальных программ, проектов, планов в сфере образования; 
- информационное и организационно-методическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации, в том числе в форме Единого государственного экзамена 
на основе использования современных информационных технологий; 

- информационное и организационно-методическое обеспечение внедрения и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 
федеральных государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного образования; 

- информационное и организационно-методическое обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время; 

- информационное и организационно-методическое обеспечение в совершенствовании 
воспитательной работы, дополнительного образования, в том числе персонифицированного 
дополнительного образования на территории Сарапульского района; 

- информационное и организационно-методическое обеспечение в области 
информатизации образования; 

- организация информационно-коммуникативного обслуживания муниципальных 
образовательных организаций, сопровождение образовательных организаций в работе 
республиканских автоматизированных информационных систем в сфере образования;   

- обслуживание компьютерной техники Учреждения, Управления образования, 
муниципальных образовательных организаций; 

- участие в разработке муниципальных программ, проектов, планов в пределах своей 
компетенции; 

- участие в работе комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций к 
новому учебному году; 

- сопровождение муниципальных мероприятий в сфере образования (конференции, 
семинары, конкурсы, олимпиады); 

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

- информационное и организационно-методическое обеспечение по учету педагогических 
кадров, анализу и прогнозу потребности образовательных организаций Сарапульского района 
в педагогических кадрах; 

- организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 
исследований. 

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, Управления 
образования и образовательных организаций и защиты их правовых интересов; 

- осуществление правовой экспертизы проектов приказов, инструкций, положений, 
стандартов и других актов правового характера; 

- внесение дополнений и изменений в правовые акты Учреждения, Управления 
образования, образовательных организаций; 

- подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности 
Учреждения, Управления образования и образовательных организаций; 

- представление интересов Учреждения, Управления образования и образовательных 
организаций в суде, арбитражном суде, а также в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении правовых вопросов, ведение судебных и арбитражных дел; 



- участие в подготовке и заключении коллективных договоров, отраслевых соглашений, 
разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, 
регулированию социально-трудовых отношений; 

- осуществление работы по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий, 
судебных и арбитражных дел, а также практике заключения и исполнения хозяйственных 
договоров, разработка предложений по улучшению контроля за соблюдением договорной 
дисциплины по поставкам продукции, устранению выявленных недостатков и улучшению 
производственной и хозяйственно-финансовой деятельности Управления образования и 
образовательных организаций; 

- участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой 
дисциплины, обеспечению сохранности имущества Учреждения, Управления образования; 

- обеспечение информирования работников о действующем законодательстве, а также 
организацию работы по изучению должностными лицами Учреждения, Управления 
образования и образовательных организаций нормативных правовых актов, относящихся к их 
деятельности; 

- оказание юридической помощи работникам Учреждения, Управления образования и 
образовательных организаций; 

- осуществление учета личного состава Учреждения, Управления образованием, 
руководителей образовательных организаций в соответствии с унифицированными формами 
первичной учетной документации; 

- оформление приема, перевода и увольнения работников Учреждения, руководителей 
образовательных организаций в соответствии с трудовым законодательством, ведение иной 
установленной документации по кадрам; 

- формирование и ведение личных дел работников Учреждения, Управления образования, 
руководителей образовательных организаций; 

- оформление необходимых материалов для квалификационных, аттестационных, 
конкурсных комиссий и представления работников Учреждения, Управления образования, 
руководителей образовательных организаций к поощрениям и награждениям. 

- осуществление ведения, учета и хранения трудовых книжек работников Учреждения, 
Управления образования, руководителей образовательных организаций; 

- осуществление учета предоставления отпусков работникам Учреждения, Управления 
образования, руководителей образовательных организаций; 

- осуществление контроля за соблюдением норм охраны труда работников Учреждения, 
Управления образования; 

- организационно-методическое сопровождение по вопросам охраны труда и соблюдения 
правил техники безопасности, организации питания и охраны здоровья детей; 

- организация проведения ремонтных работ в помещениях образовательных организаций, 
осуществление контроля за качеством выполнения ремонтных работ; 

- организация оформления необходимых документов для заключения договоров на 
выполнение ремонтных работ, оказание услуг, получение и хранение канцелярских 
принадлежностей, необходимых хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря, 
обеспечение ими Учреждения, Управления образования, а также ведение учета их расходования 
и составление установленной отчетности; 

- контроль за исправностью оборудования систем освещения, отопления, водоснабжения в 
образовательных организациях; 

- участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов, 
составлении смет хозяйственных расходов по образовательным организациям; 

- осуществление оперативного контроля за работой автотранспорта Учреждения и 
образовательных организаций с целью обеспечения бесперебойного движения транспорта, 
подвоза обучающихся; 

- осуществление контроля за рациональным расходованием материалов и средств, 
выделяемых для хозяйственных нужд; 



- организация режима пожарной безопасности в помещениях Учреждения, Управления 
образования. 

В рамках переданных функций по реализации полномочий Управления образования 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики», Учреждение: 

- осуществляет контроль по охране труда и соблюдения правил техники безопасности, 
организации питания и охраны здоровья детей, проверки состояния бухгалтерского учета, 
отчетности муниципальных образовательных и иных организаций, осуществляет финансовый 
контроль; 

- осуществляет контроль за сохранностью и эффективным использованием закрепленного 
за муниципальными образовательными организациями имущества; 

- осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3. Права и обязанности Учреждения 
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с установленными 

целями и задачами, с учетом требований законодательства Российской Федерации, Удмуртской 
Республики, муниципальными правовыми актами и настоящего Устава. 

3.2. Для достижения уставных целей и исполнения поставленных задач Учреждение имеет 
право: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами в соответствии с 
действующим законодательством, установленным целям и задачам деятельности Учреждения; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности; 
- устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- устанавливать по согласованию с учредителем размеры заработной платы работников 
Учреждения (включая размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики»; 

- открывать счета в соответствии с требованиями законодательства;  
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 

учредителем; 
- совершать иные действия для достижения уставных целей и исполнения поставленных 

задач в соответствии с действующим законодательством. 
3.3. Учреждение обязано: 
- обеспечивать в случае установления выполнения муниципального задания учредителя по 

оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и (или) исполнению муниципальных 
функций; 

- предоставлять учредителю отчет о своей деятельности, в том числе о состоянии и 
использовании муниципального имущества и денежных средств; 

- обеспечивать работникам Учреждения своевременно и в полном объеме выплату 
заработной платы и иных установленных выплат в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- обеспечить работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за вред, причинный их здоровью и трудоспособности в период 
исполнения ими трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за расходование денежных средств в соответствии с действующим 
законодательством и целями их предоставления; 



- осуществлять учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

- планировать деятельность Учреждения; 
- своевременно предоставлять учредителю необходимую документацию для утверждения 

бюджетной сметы; 
- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, 

охране труда, гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с 
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»; 

- обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный 
размер оплаты труда и меры социальной защиты работников Учреждения; 

- возмещать ущерб, причинный нарушением требований охраны труда, правил 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников Учреждения; 

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера, включая персональные 
данные; 

- обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов постоянного 
хранения и по личному составу, в том числе выдачу архивных документов, связанных с 
социальной защитой работников Учреждения, Управления образования и своевременную 
передачу их на хранение в архивный отдел Администрации муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»; 

- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения, Управления 
образования в соответствии с установленными требованиями; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
3.4. Учреждение не вправе: 
- распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества; 
- выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
 

4. Руководитель Учреждения 
4.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель - 

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 
4.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на 

основании законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, Удмуртской 
Республики, муниципальных правовых актов муниципального образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмуртской Республики», настоящего Устава, трудового договора.  

4.3. Директор Учреждения: 
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в органах 

государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, в судах; 

- по согласованию с учредителем определяет структуру Учреждения; 
- по согласованию с учредителем, в пределах установленной штатной численности, 

утверждает штатное расписание Учреждения; 
- определяет в рамках установленной компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения уставных целей; 
- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества; 
- утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 
- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 
- открывает лицевые счета Учреждения в соответствии с требованиями законодательства; 



- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на работу 
и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции; 

- в пределах установленной компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 
всех работников Учреждения; 

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством; 

- применяет к работникам Учреждения меры поощрения и наказания; 
- является распорядителем бюджетных средств, имеет право первой подписи в пределах 

установленных полномочий; 
- обеспечивает расходование денежных средств в соответствии с действующим 

законодательством, утвержденной бюджетной сметой и целями их предоставления; 
- обеспечивает открытость и доступность документов и сведений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации;  
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
4.4. Директор Учреждения несет ответственность за: 
- ненадлежащее выполнение возложенных на него функций; 
- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества казенного 

учреждения; 
- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных сведений о 

муниципальном имуществе, находящемся в оперативном управлении Учреждения. 
4.5. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного 
использования имущества, при списании, либо ином отчуждении имущества Учреждения, не 
соответствующем законодательству. 

4.6. В случаях, предусмотренных законодательством, директор Учреждения возмещает 
учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). 

4.7. Директор Учреждения может иметь заместителя. Полномочия и обязанности 
заместителя определяются должностной инструкцией. 

  
5. Функции и полномочия учредителя Учреждения 

5.1. Учредитель в установленном порядке: 
1) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 
2) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия; 
3) заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с руководителем Учреждения; 
4) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения; 
5) формирует и утверждает муниципальное задание Учреждению в соответствии с 

предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности; 
6) осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том числе 

выполнения муниципального задания в случае его утверждения; 
7) вносит предложения о закреплении за Учреждением на праве оперативного управления 

имущества, находящееся в собственности муниципального образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмуртской Республики»; 

8) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

9) утверждает бюджетную смету Учреждения в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

10) вносит в Администрацию предложения, а в случаях, предусмотренных Положением о 
собственности муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики», принимает решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением; 



11) дает Учреждению согласие на распоряжение имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления, с учетом положений, установленных пунктом 4 настоящего 
Положения; 

12) устанавливает предельно допустимые значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения и предусматривает в трудовом договоре с руководителем 
учреждения условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 
просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения; 

13) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 
14) разрабатывает и вносит на рассмотрение Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» предложения о 
реорганизации, ликвидации, изменении типа казенного учреждения; 

15) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
законодательством. 

 
6. Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения 

6.1. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе. 
Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о 

результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

6.2. Имущество учреждения является муниципальной собственностью муниципального 
образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления учредителем в целях обеспечения 
уставной деятельности. 

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями учредителя и назначением этого имущества. 

6.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом без согласия учредителя. 

6.4. Имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным законным 
основаниям, поступает в его оперативное управление. 

6.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением ухудшений, 

связанных с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 
- осуществлять текущий ремонт имущества; 
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества и 

производить списание имущества в установленном законом порядке. 
6.6. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Учреждением, либо приобретенное Учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у Учреждения, учредитель вправе распорядиться по своему усмотрению. 

6.7. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

6.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет учредитель. 

6.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- бюджетные ассигнования; 
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- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и юридических 
лиц; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
6.10. Деятельность Учреждения финансируется его учредителем на основании бюджетной 

сметы. 
6.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 
 

7. Информация о деятельности Учреждения 
7.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 
- учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
- решение учредителя о создании Учреждения; 
- решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
- бюджетная смета учреждения, составляемая и утверждаемая в порядке, определенном 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах; 
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) и (или) исполнение 

муниципальных функций (при наличии); 
- отчет о результатах деятельности, об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. Учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в пункте 
7.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной и иной, охраняемой законом, тайны. 

 
8. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения 

8.1. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения принимается 
учредителем. 

8.2 Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться путем его 
реорганизации или ликвидации. Учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано 
в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Республики». 

8.3. Учредитель назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим 
законодательством. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. 

8.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства 
и возмещения связанных с этих убытков. 

8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются 
на хранение в архивный отдел администрации Заволжского муниципального района. Передача 



и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов. 

8.7. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и завершения 
ликвидации Учреждения, передается учредителю. 

8.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою 
деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

8.9. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 
Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

8.10. При реорганизации, ликвидации или изменении типа Учреждения исполнение ранее 
возложенных на него муниципальных функций закрепляется за правопреемником –
учреждением либо за органом местного самоуправления, в функциональном подчинении 
которого находилось Учреждение, в соответствии с установленным порядком. 

8.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

 
9. Порядок внесение изменений в устав Учреждения 

9.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном действующим 
законодательством и подлежат обязательной регистрации в установленном законом порядке. 

 
 


	- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, Управления образования и образовательных организаций и защиты их правовых интересов;
	- осуществление правовой экспертизы проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера;
	- внесение дополнений и изменений в правовые акты Учреждения, Управления образования, образовательных организаций;
	- подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности Учреждения, Управления образования и образовательных организаций;
	- представление интересов Учреждения, Управления образования и образовательных организаций в суде, арбитражном суде, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов, ведение судебных и арбитражных дел;
	- участие в подготовке и заключении коллективных договоров, отраслевых соглашений, разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, регулированию социально-трудовых отношений;
	- осуществление работы по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, а также практике заключения и исполнения хозяйственных договоров, разработка предложений по улучшению контроля за соблюдением договорной дисц...
	- участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества Учреждения, Управления образования;
	- обеспечение информирования работников о действующем законодательстве, а также организацию работы по изучению должностными лицами Учреждения, Управления образования и образовательных организаций нормативных правовых актов, относящихся к их деятельности;
	- оказание юридической помощи работникам Учреждения, Управления образования и образовательных организаций;
	- осуществление учета личного состава Учреждения, Управления образованием, руководителей образовательных организаций в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации;
	- оформление приема, перевода и увольнения работников Учреждения, руководителей образовательных организаций в соответствии с трудовым законодательством, ведение иной установленной документации по кадрам;
	- формирование и ведение личных дел работников Учреждения, Управления образования, руководителей образовательных организаций;
	- оформление необходимых материалов для квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий и представления работников Учреждения, Управления образования, руководителей образовательных организаций к поощрениям и награждениям.
	- осуществление ведения, учета и хранения трудовых книжек работников Учреждения, Управления образования, руководителей образовательных организаций;
	- осуществление учета предоставления отпусков работникам Учреждения, Управления образования, руководителей образовательных организаций;
	- осуществление контроля за соблюдением норм охраны труда работников Учреждения, Управления образования;
	- организационно-методическое сопровождение по вопросам охраны труда и соблюдения правил техники безопасности, организации питания и охраны здоровья детей;

