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1. Общпе шоложеншfl.

L 1 . Муниuпгrfulьное казенное учреждение кЬ{етодическrй це}rтр

УПР аВПеНИЯ ОбРаЗован}ш Администрацлш горOда Феодосии РеспубJl ики Крым >

tДаrее - Учре,;жение) создано в ýсsтýетствии с Фе*ерапъным законом 0т
t2,01.1996 Jф 7-ФЗ (о неко},л,\,lерческ}IХ организац}lях}] постановлением
Адмлrrrистрации города Феодосии Республик}l Крым от 2З.12.2а14 Nр 46 коб
УЧРеЖДеНии I\4УнltципЕlJIьного кt}зеi{ного учреждения кМетодиLIескиЁr ценr:р

},ýравления образования Адмиrrт.tстFации города Феодосии Республлrки
Кры;rл>.

УчрежДенllе осуш{ествляýт свою деятелъность в cooTBeTcjI]BиI.l о
ЛеЙствl.ющиN{ законо/dательством Российской Фелерации и настояшим
Уставом.

] .2. Наименование У.iреждсния:
Полное наи&lенован}Iе - Муниципапъное ка]енное учрýжден}tе

кМетодическийt цеI{гр управления образования Администрацш{ гOрода
Феодосrти РеспублрIки Крым>;

Сокрашlенное наименование * МКУ кМетодl,rческийt центр управлен}rя
образования г. Феодосrли>;

СОКРащенное на!{меноваЕие Учреждения иN{еет такую же к)ридическую
ýипу, как и полное наименование,

l.З, УЧРежление является некоммерческой организilр.rеli,
собственником !{мущества Учреждениfl явJtяется м?YЕиципа,lIьное образовашrе
городской округ Феодосия Респчблt,lкl.{ Крым. ГIолномочия собственнl{ка
${мYЩесТВа ý t}THt}meH},lI,1 Учре;кленliýI осуrцествля*т Адмr*lltсr,рация города
Ф*сrj{rзсн;t Ресrtl-блl{кý Кры м {датее * Собственн}lt{ *l му ttlecTBa),

1.4, ФvНКlдН;q }-l пслнсмOаI},.{я ýLlp*jti{ll*j{}I в 0тношени}l У.Iрежденtля
осущfiствляет Мyнlщr*пfuтъ}{Фе казеr:Ilti}е учрежде}{не <tУправленз*е
*бРаЗОвания Админ}Iстрац}Iи города Феодосии Респ_rlблики Крым> (далее -
Учредrruе;tь).

БЮДжетные полномочия гJIавного распорядителя бюджетных средств в
от HomeнlllT УчрежденI{я осуществJrяет Учредитель.

tr "5. УчрежденItе явJIяется юридprческим лицом, имеет саъ{сстоятельныЁl
бапанс, вгIраве приобретать имущественные и нgи}.{ущественные права, нести
Фбязаrrност,и. бытъ истцоftl и ответчиком в суде, имеет печатъ с гIOjlнъ[м
наименован}lем, а также иные необходимые для его деятеjlьности печаги Ll

штаrulпы, б-л aнKr,r, собс"гвеtжую сIlмвOJIикy.
I.б. lv{есто}lахождение Учреждениl[: уд. Рyсская, д. 77, город Феодосия,

Респlzблика Крым, Российская Федер аft,мя, 298 l 00.



ПОЧТОвый адре.: y:l. Русскflя, д. 17, город Фео;l*сл*я" Республика Крым,
Российская ФелераI{trlя, 298 1 00.

i.7. УчреЖДение отвечает псl ýвоим обязатедьствае{ находяшIll,ll{ся в el,lэ
tsеден},{и денежными средстварIрI. IIри недостаточности денежных ýредств,
ýаХОДЯШихСя в распOря?кg}Iии} субсилиарrтую oTBeTcTBeHHocтb fiс
*бязательýтвам Учрежден}.tя несет Собственник l,{мушеýтва,

1"9. УЧРеЖДеяие считается созданным со дня внесениJ{ в установлеi]ном
ýорядке соответствl.ющеli записи в Единый государственный реsýтр
юрI'.rд!rческих дt{ц.

I.10. Учреждение имеет структурное подразделение ГIсихо_цого*
luедико-Педагогичеgкая комисс}lя (ла"тее гIмпк), имеет печатъ ý

ýil.Iменованием и бланки. гIмпк не является юрил{'lескfiм лицом и дерjствует,
}ta оgнOВанIlи настоящего Устава, его функции и по"тноil.lочия опреде-цяются
ГТорядкоп,{ о деяте-I1ънссти психOJtого-ъ{едико-tIедагогической комиссl.{и.

2. Щелп н виды деятельнOсти Учрежлення.

2, l. Основными целяht}1 деятельЕости Учреждеr*ия являетýя
методическое и информационнOе сOпрсвождение образоваrепьных
организаrrytй. подведоIvlственiтых Учредлrтелю. в осуществJIен1IрI
гOсударСтвенноЙ ПоЛиТик].I в сфере образования, содействие повыtIIgЕию
качеств а муницрrпац ьной с и сil,еj\{ы обр азо в анлtя.

СвоевремsннOе выяв.гIен}lе детей с особенностями в флrзическOм и {и:lлl}
пс}Lхическом развитии и (rrлlr) отклоненLlями в поведеЕIии осуществляет
IIостояIIно действующrш ПМПК при Учреждении.

2.2. {J,ля дOстижения целей. указанных в пуFIкте 2,1. настояtцего Устава.
УчрехслеI{ие осуtце ствляет с,цеду}ощие в}цы деятель но sти :

2.2, l, I IОвышение квitлифлtкацлtи !{ aTTecTatltu{ шедагогических кадрOв :

- фОРмпrрование прогноза потребности работников образоват,ельt{ых
*РГаНИЗаЦИЙ на Обуlение (учебные кyрсы, дисциfiлI,Iны, модули, прOграмh,lы,
НаrlРаtsЛения} с це,{ью оIlт}tмизаr{ии организащии сOответствующих курýов
гIозышен}lя кваuлф икации;

- ОРГаН[rЗация информационно-л,lетодическоЙ поil{ощ}I в системе
неýрерыВнOго образования, по вопросам пt}выше}l}lя кватифlкац}l}t н
*РСфеССионtlлtьноЙ переподготсвкt{ paбoтHlrKoB образовательньж
0рганизашrй;

- ОСУrЦествдение взаиеlодеlYtствия с Крымским республиканским
}{ýý:l,итутOМ поýледиПломногО ýеДаI'ОГI]r.тескогС образования, другкм}{
0рганизациями, заirимаЮп{иý,Iися повыIUением квалификаr$tи н



пр*фессион&тъноtt lrерепOдгOтOвкa}Й педагогическ}lх работников ц

рy ков одI,tте;t еiл обр азов ател ьных организ ашиfл.

- ведение, корректiФовка муниц}Iпа:lьной электронной базы данных
rrедагогических и рукоtsодяý{t{х работников: базы данных эксýертов
ýредметных KoMr.lccp{t1 пti провsрttе выполн9ния заданий с разверцутьiм
СтветСм :}кзаlvlенациснных работ ОГЭ/ЕГЭ. рег}lстрация ilедагогических }d

РУКОВОДяЩ}Lх работников в э.l:týктронноЙ базе Ресгrублики Крым кНаши
курсыD;

* органI"lзация организ*ционно-методrщесксго L]сцровожденr{я
атгес'гацци ýедагогрfLIески,х рабстrтяков и руководителей образовательных
ОРгаttизацlтfl с цепью объективногtr оцениваI*{я их профессиональноfr
деятелънссти,

2,2,Z. t}рг*,tлнзаш,rя K*ý*yjibTaцiEtlHнort раSrrт,ы * пеjIетогI*чески}.{i{

раб*r:нlлкаь{t{ н pyKCIBt}JI.}jTeJ{яýt*{ *бразtэватеjlьных органll:*аlлтй:
* KoнcvjibT}lpoi]aниe по основ}ль{я BorTp$caм соýремеt{ного образованltя,

ýplл ilOдготовке I.1 пр ов еденl1}{ аттест ац}ц-r п*ýi}},q}рFrче *к}lх р аf, отн iI ков ;

- организация разъяснителъиой работы по содержанрiю образователъных
fгаFЦаРТов. форнированиIо учебных шланов образователъкых организацилi,
нрофильному обу.lению и т.д.;

- координация сети методиtIеских объедиt,lениl:t педагOгиtlggкрlх

работников и образt}вательных органlтзаrшй;
- Методшеýкое консультнрование по испо-ilъзованию проr,рам\{нs-

rIрЕкJIадных средств информатизацЁ1l в образователь ных организациях.
2.2,З . Аналитическчш деятеjlъность :

- мОý!ruOриrrг проt}есслтонапъных r1 ш*формац!{онных потребrтоЁтеЁ1

рабопrиков с}tсгsмы образованлtя" выяв:lение пробrем дидактического }{

j\{е"одического характера в образовател bнoNl IIроцgссе ;

- аНаj]Il1З СOСТОя}tия ь{етодическоt1 работы и учебно-методиttеgкого
*б*сгtече}Еtя ý оýразователы{ыý +ргаFlцзilli}lях.

- мOнi{т,*рянг сt]LlтоЁн}iя* резYj,lътат,ов tl л,tерсflе}il,}.{lt рii:звýтнЁ
с;бр азов ателъ ных rэp t,aH из ацiтЁr.

2,2, 4, i{rtформационная дýятельностъ:
- информациOнное обеспеченлtе образователь}tых организаций об

*СнОВных нормативных докуft,tентах федерального и регионального yровня в
Сфере образования, а также о новых направленItях рalзвит}Iя системы
образоваrтия:

- лоп_уляризация ll расilрсстранение новейшлж педагогиttескк,к

разработOк и Ilcc jlедовапий 
;

- соIrрово}кдение сайта Учреждения в целях обеспечения г{едагогIfiескЕх

работников научЕO-методически}t}I рекOlч{енлацияý{}1 в осуществлении



riбра.з*в*тельнаl'i деятелъНФЁтИ к Ф?ýакОfulлеril.{я с Ффýёв}lъiми направлеЁ{ЕJI&{I,I

разRи-l]}lЯ rъ,lУ}lt{ý}iJ'lа-jlъноl,о образсl*ания. р*зу-тътатамi{ образсlват*ýý*ýоГ{}
ýрФц**са.

- sсуществпен}lе инфорнtацtttlнно*биб-тисrграфическоii деятелънOст}l,
*0ЗДаНие мед}tатеки сOýр e}r ен ных 1чебно-мет од!{че ýких м aTepL{€LToB.

2 .2, 5 . организ аrlионнO-метс}диче ýкое с опр ов о}кдеж.{е :

_ иl}уче}rиЁ загlросов, ý{етодическое соlцовожде}Iие и {}казаý}rе
практиttескоli шомощи: молодыýf спеLIиалрlстам. fiедагогически.\I I{

Р}ýФý (}дящlIн раýоттrlткаьт.
- орi-ан}iза}$ля рабоrы город*ких ме,Тсд;.{ческих объе;;iнненiчЁ

педагогиlrеск 1,1X р аý*тннков о бр а:з tэ l} ат*jтъ Еы х оргая }{з ашиili ;

* орга}r}lзАr{I"lя Fr прr}ведýнI-rе *e\{prнapoB" к*нф*р*нrдшri- педагогиллескl.tх
чт,енltй, ýтtDкирýýок) {астер-кýаýсOв и т"д, пt} сlсновным пробле;чtам
совремýнного образования в целях удовлетворýн!rя образовательных
потребrlостей пýдагогическ}tх l{ рyководящих работнr,rков обрiвOвате-цъньlх
организацигt В пOдучении знанtй о новерiших дсýт}tжениях ts области
*ýразованrтя.

- rrсдготOвка и fiроIзедЁние научно-мСТ"ý;fНЧёСКИх конференчий,
ilедагOгическнх чтениr1. конкурсов rrрофессионатrъного педагогическOгt}
fulaCTeP СТВ а ПеДаГОГ}]Ч еСких р аботнl.tков обр азов ательных у чр еждений.

- 0РГани:]аЦия: tlроведен}lя конкурса ilедагогических достижениr:i и
ДРYГИХ lЩОфеССионiil'Iьных конкурсов. N,lетодическое сопровождение.

разработка полOженийt, крL{териев ;

- ИНфОРМаЦиOнно-методическое обеспечен}{е кOмплектованиrI фондов
yчебr,lиков, учебно*метOдиrlескоfi лктературы и других yчебно-метод}tческих
::особий образоватеJiьных учреждений ;

- ОСУЩеýТВЛен}Iе деятелъности во взаиý,{одействl и с учреждениrIми
сбразоваFIия всех уровнеЁт, органа\{и ушравлениJl, другимl.J организац1,1ями,

д8ятельноЁтъ ко:горых связана с решением проблем образования;
- МеТOДическоs сопрово}кд*н}lе воспIlтательной Ll соци€L,Iьноit работы в

образоватеJIьных органI{зац}Iях;

- организациrl и методиLIеское сопровождени9 шкоjIьного,
мYru{цип[ЦIIrНOГо этапов всеросс}lйской олимп}tады шксльников, творчески.к,
1}родуктlrвIIых конкурсов, научно-шрактических конференчий обучаюrцикся"

2.2.6. Сопровожденрlе иннсвацион}Iых процесýов в муниципалъноr1
ýистеме образованtlя:

- органI{зацня разработкl* MaTep}raJ{oв тек}iщsго pI перспект},lвного
{}ланиров ания по развитию мунI,iципалъfiой систеlrы образования:



_ иI{}lциирование рабог (меролрlлятлtr"t)" t]лособств1,1ющю( разв}rт}lю
}tнновациOннOго потенциaLча педагогIгIескt{х и руковоДЯrrl[rх работников
образовательных ор ганизаrrий ;

- орга}rизационная работа, кOордLrнация деятельности инновациоЕных
rIдOщilдt}к;

_ мOн}tтФрý}{Г рlнF{*ваr${Фr,шrtлir деятелъностI1 образrrва.гельныN
ср ган}f з aцlt,ii lt ilejlc1{,o l.ичес KIi[x р абст н t* ков :

- 0рr,аЕ}1заld1{я соЕременных tPopM обобll_tения гtереj{оlrgга
педагогиче ско го с пыта' р ас цр оýТ?анен}lJ{ о пыта L{ннов ff"ц}lонttо й деятелъ ностt{
ксJIлективOв образоватеJIъных сргаfrизаIрtй и педагог1lческ}ж работнrtков-
tтобедителей профессионrl,lьных конкурсов всеросс}rйского,

республиканскогс r{ мун}lципzlJlъного уровней.
2 .2 "7 . К орrплекс ное пс Ltхолого*еf едико - педаг0 гич еское о бс;rедо в ание :

- прOведен}tе обследова}iиfi детелi в возрасте оТ 0 до 18 дет в целях
своевремеЕно[,о выявления особенностей в t}lлзическиfi{ и (илlл) псшхrнескоl,t
разврlтирr и (и"lrи) отклоненtтй в поведении детеr:i;

- По;{ГоТOВка Ло реЗyлЬl'атам обследованиrl рекOеIендациfi Ео оказанt{ю
детяý{ псl,tхо-rIOго-L{едико-педаr,Oгической шOмоIци и органi-{заци}1 ltx обученr,lя
}-I воспитанItя' подтверждеЕие, утс.Iнение I.1л}1 иЗ]чrеНение ранее даt{Еы.\
комиссиелТ рекомендаций;

* i)кёЁа}tне KоHcv,лъTttTl*Btloii {ТОNIOЩТт рt}дl"Iтеля}r {законным
rrредýтавlrгелям) детеЁ. рабtrтшжам обраэс-rвате-rlъных органлr:lацl-tl-*.

СýУIL{еСТВЛrГ[ОlЦIli,{ СОЦLtаПЬНOе rrбсзтvшirlван}:{е- iч{едttцI{нсltи,х органtт:зацrtъЗ.

дрvг}Iх tlрг;,t"нrtзаtlttй по вапрOсitл,l воспI.1],анIlя. с:бучеtrия и Koppeцrц.fEr
Ёitрушений развлtтрrя детей с 0граничекными возможýостями здоровъя lT {rтлиi
девиантным (обlпественяо опасным) поведение м:

- осуществлеljпls учета данных о детях с ограниаIеннымt{ возможнос]]ям}1
здорOвья И (rrли) девиантным (общественно оЕасныМ) поведенIitем.
прож}r в аю щи.t на терр }rTop t{I.l дея тель Ео cTI{ Комисс tlи ;

- у{астие rr оргаш{зации информачIl0нно-шросветите.;rъской работы с
населен}lем в области {lредупрежден!rя I{ коррекцtl}f недостатков в физическом
lt {или) пси,хO.цоГическо]чl развитии il {или) отIсIIоненIлй в поведении детей.

2.4_ Учреждение не B{IpaBe осуществлять виды деятельнOL:ти, не
предусý,{отренЕые данным YcTaBolvr,

2"5. ГIраво Учрежденлrя 0сущестI}ЛЯТIl деятеJlьtlосlъ" на которYю в
соотве,гствtlи с закOнодiп,елъством Российской Федерации требуется
раfрепrителъный документ {;ицензl.rя, свидетельЁтво о гOсударственн*й
аккредитаlti{и и другое), возниltает _Y Учреlкдения L]o дюI его получения t{лtt в
.Yказан}lый в нем срок и fiрекраш{ается гtо истечен1.1и срOка его дейlств}Iя, есл}l
t{нoe }le уст,ановлено :iаконодателъством.



3- Имущество ш финансФвtlе оýеgшеченпе Учрёждýнця.

З,l Имущество Учрежден}ш находится в собственFIOстI{ Собствеrlника
иý{уIцества !r закреплlIется :за У.rреждением на праве оперативного управле}r}Ul
в ý{]OтвеТствиИ с ГраждаrIскиМ кOдек*оМ Росслtйской Фе;lерац!ш{.

3.2, Гlраво сIIератрIвнOго },тlрffвленIrя и]чrYществом. в отноIýенир{
которог0 прr,lнято решение о закреrrлении за Учреlкдением, возникает у
учреждения с момента передачи }lмyществ4 если иное не установлен0
:}аконом или шýыми правовы}lи aKT.it}{I{.

З.3. Имlrчество, приобретýнное Учреждением гrо договOру или иным
0снованияL,{, ilоступает в oпePaT}IB}lOe УПРаВ;lеЕие Учреждения в порядке,
уýтановЛе}IноМ ГраждаНскиМ кодексоМ Российскоt1 Федерации, ;1р}тIrми
закOнамрr ptJlI,I г{равOвыми aKTzL\lK для лрr{обретения fiрава собственнOсти.

з,4. I1paBo ilостоянного {бессрочного) пOльзования имуществом
прекраil{ается Iro осноВаниrIм и в II0рядке, предусмотренноп.l Гражданским
кодексt]Nl Россилiской Федерацrtt,t, другими правовыми актами для
Ереýраlценкя rTpilвa *обственноýти- 8 Taкitce В Сл},.аlаях цраýс}},iерI{огсl Fl]ъя"г}lý
яil{уществ а Учрежде}{rrя,

З.5. Учреждеt{}{е. в отноlrtении Lifotу-шества, нахсдяшегOся у него на праве
{}I}ерат}itsногO угrравления, обеспечI,1вает бухгачтерский учет, }i}IвентаризаIdию.
Ёохранность И несет бремя раоходOв на его содержаЕие.

3.6, Учрежденlrе не вправе отчуждатъ либо иным сглособопс

расilоряжаться закрсilпенным за ним им}/ществолt без ýоглас}lя Собс1венника
I.{i{ущества.

3.7. Учре}кдеI{ие не }ýteeT права выýтугIатъ Yчредителем (участникомi
юрI.rдических "цЕ11.

З.8. Права полъзован!ш на объекть{ иt{теллектуfiльной собственностью
регулрlр }ют ся де йству ЕощрIМ з аконOлатеjI ь ств 0м Рос сийск ol"r Ф едер аци и.

3.9. ВзаrтlяадsЁrствие Учрежденрfя при Оý}rщеýтвлен}Iи lrM Сlюджет}tых
llсlлномочиr:i пслyчатеJIя бюджетных средств с гjrавным распорядителем
ýrоджетных средств, в ведении которого оЕо нilхOд}lтся, осушествляется в
соOтветствии с Бюджетным кодексом Российской Фелераци}l.

з,l0. Фr,тнансовое обеспе.{ение деятеjtьности Учрежден1,1я
ссуществляется за ýчет средств меýтного бюдхtета на осЕсваIми бюджетной
сметы"

3,11, Заюцючение и оLцата Учреждением мунициrr€LтIъных контрактов;
}lныХ догсвсровt IIодJIежа]Iц.{Х }lЁлФлненl.{Ю за счет' бюджsтных средств-
fiýущес]]вляется в I1ределах довед*нных Учрежден}-lю jlиj\{итсв бюджеттrых
*бязатsльстIi, если инOе не ycTaHOBjIe}lo Бюдхсетным Кодексом Российской
Фелерацииr и с учетом пр1{}ý[тых и не}{сfiолненных обязате:lьств,



4. IIрав* н обяз*ншOстl1 Учрежденнfl-

4" 1. Д-Пя ВыIlоji}lения устеI}ных це;rей У'чрежденлlе иNIеsт 1фаво в
ilt}ряДке, )"'cTaHoIrJIeHHo]\{ деiiствуюIцим законодательством Россrйсксi:l
Федерации, заключатъ договора (с*г.llашенлtя) с юри7]ичёскими I{

t}изическtlми jlкцаý{рI, не противOречащие действующемч законодателъстRу
Рсссийской Федерации, а также LIе,|шM и предмету деятельности Учреждения,

4.2. Обязанности Учреждения:
4.2,|. ВеСТИ бухга,ттерский учет, представJIять бухга_гrтерýкyю l,t

статистlтrlескую отчетность в гtорядке" установленном законодательство}{
Россиl"tскоЁt Федерации и l\{унt{ципit,гlьными rlравовъlми aKTaMtl
м уницип;tз I ьного образования гOрOдской округ Феодослrя Ресryблики Крым;

4,Z"2. {)беСпечrrвать своевре]!{енно и в IIол}Iом объеме вьпlлату

работ:никам заработноii платы и Ilных выплат} rIрOизводить индексаtц{к)
заработной ILqатъi в ýоответствии с действуюши]!f :]аконодательством
РоссиЁtской Федер ации ;

4.2.3. ОбеСлечивать cBotLM работнлкам безопасные услOв}rя труда и
нgсти ответственностъ в устансвленном законодательством псрядке за ущерб,
причиненный их здорOвъю и трудоспособностlt.

4.2.4, Обеспечивать гарантированные yслов ия тру да pr ý{еры соrциапьrrой
зЁlщ}тты св*их paiioTt**KoB.

4.2.5. Qý**r:e.rr.BзTlr yчст F{ сёхрашrость докyý{еiттов IIо л}lчt{L}lчI\, Gt}*тавyэ
а Т8КЖе Своевреý{еЕнVк} передачу }Lч на oTEel,cTBeHHoL] храЕенше в

у*таFtOв Jенttс]\.r r]Фp ядке.

4.2,5" Обеспечиватъ сохранность Lш.tyщества. закрепленнсго :la
УЧРеЖДеFII{ем на праве оIIератI{вного управлен}lя, использовать ег0
эффективн0 и строго по назначению.

4.2.7. осl.ществлять мероприятрul по гражланской обороне и
м*бl*лиз ar цлонн*й ilсдготовке.

4.3. УЧРеждение вправе осуществjшть иные шрава и несет иные
обязанности В сOответствии с законодательствоN{ Российскоti Федерачлвт_
,пРаВОВыh{I,l ilктами му}{}1циIталъного образоваrrия городской округ Феодосrтя
РеСПу-бЛl,tкш Крым {да".Iее-мтнициý&llъ}{ые правовые акты) \1 F{асгояillи}I
Уставом.

5" IIорядок управления деятеjIьЕостью Учрелкдениff.

5.1. УЧРеrхдение возглавляет заведуюпцrй, который назЕачается Ё{а

доmIФIость и освобождается от доJýкности распоря}кением Адмшrистраrки



Гi}РёДа Феодо*ии Ресrryблаки Кры*r {далsе АдмлrнистрацLlя гOрода
Феодосии),

5.2. Компетенцнr{ },{ услt]в}rя деятеJIьilости за*ед}тоIцего, а "I,акже ег{}

отВеТст'веýность ошрелеляется в тр}довом договоре. за}LqючаеfuIоN,t межлу
Гllавой администраrии города Феодосr.tя и заведующим Учрежден,лtя.

5.З. К кOмпетенциш завед},ю r{ег0 Учрежления относятся вопрOсь{
ОСУЩеСТВления текущего руководства деятелъноýтью Учрежденrrя, за
ИСКлЮЧенL{ем вопросов, отнесен}lы.х федерilJtъными законаý{и и настоящим
Уставом к компетенции СобственЕика Ir&ryщecTвa} в тOм числе:

5"3.1. Обеспечивает осуще*твjlеIlllе деяте-цьности У.lреждения а
с$ответсlзии с це,|uIмц огIредеJIенцыми настOящим У ставом.

5 .З .2, Организ_чет работу Учреждения.
5.3.3. IТредс:,авляет интересьi Учреждения без доверенности во

взар{ýlостнOш*ш{я,\ с юрилическими и физическими лицами,
Г*С.YДаРСТве}r}{ым}t орt,анамиJ органами мёсгного самоуправлен},ш
муниlц{пtl;tьного образования, другими {)рганизацltями различных форм
собствелrнOст}L

5.3.4. О'rкрывает jIицевые ýчета в органах, осчщеgтвляюшlих открытиs и
ведение счетов.

5,3.5. Утверждает структуру, штатное расписа}{LIе Учреждения и
д*злжностнь{е инýтрч кции работtл}lков в установленноеl лорядке.

5,З.6. УтвеРждает в предел:Lх cBoepf компетеЕцt{и прлжазы, }tЕструкциJ.ти
t{Hble локацьЕые акты, обязательные д-пя всех работrrиков Учреждения.
ýсущес,гвляет кон,гроль за их [rсполнениеN{.

5 . З. 7. Утверхtдает документы. регулирующие внутрен нюю деятельность
Учрежлен},{rl. :}а исключен}Iем докумеIJтов, утверждение которых отнеýен0 к
хомпе"геЕции Учредителя.

5.3,8. ОСуществляет функrцrи работолатеэтя в отношении работников
УЧРежденIбI в сOответствиlI с Труловым кодексоfu{ Российской Федераци1.I,
L{ун}rципiжь t{ыý,lи пр авовыми актами.

5 . З . 9. Вы цает дOвеtr]енности работш.rкам Учре;кдеýия.
5.З" l0. [1редст,авляет отчет о рез}rльтатах деятельtlостll Учреждения lr t.lб

t{сt]олъзOвании заkтеIIленного за Ht{M мYниципального I-Iмушlес,гва в п{)рядке:

у ýTaHoBJre IIH{}M м},н IIципалъны L{и прав ов ыми актам [.l.

5.3. l l" Обеспеч}.{вает соб.пюденtrе работника&{и Учрежден}uI праЕн_ц и
ýОРМаТИВныХ требовалтиЙ oxpaнbi труда, противопожарноЙ безопасности,
{aниTaplro _ гl{ги е}Iическо г(} и пр oT,I{ts оэ{т}Iдем ическо го р е)fi t{M о в,

5.З.l2, Обеспечивает органlваtионно-техническую деятелънOсть
Учрежденлtя,



5.з.l3" НесеТ стветственЕоýть за уровенЬ кВаJТификачии работrrиков
Учреждения.

5.з.I4. обеспечивает рациональное tlспользованЕе имуществ& в том
чIлýjIе финансовых ýредств, гIринадлежаIтlих УчреждеFtию.

5.4. Руководителъ Учретtдеýt{JI несет flерсоЕальную ответствеяЕость :}а
gоб;lюдение требованрtй }rормтрудOвого. граждаЕскOг0, бюджетнOго }{ иного
закOнодательства.

5.5, На время отсутствия заведуюш{его (врепtенная нетрудоспособно*ть,
t}тгrуsк и т.п.} Ilýпt-}лненllе егt} tlýязанностеЁ вOзл*гаетGя нal pafitrTTrиKer

У*tреж; le HI.j я Hil оýнс} в tl н }:t I.t !]p!.l K аз а Учде;lrir.еля,
5.6, lv'IyHltrlltll&Tbt{Oe Kaj]eHHOe }-.чрежденlте KL,{eHTp no обслужк*flнtl}r}

tэSразtlвате-тъЕ{ь]х учрёжденr.rl:i АдмltннýтрЁlциI.1 гсрФда Фесlдослrr.r Ifеспубл}tк}I
Крыьт> t{a осýоýании догсвора tI в cOoTBeTcTBиLl с действуюIýнм
закOнодательством Россrтйскоfi Федерации обеспgчлlвает организацрlю и
коfl троль за осу luествлением следующи,х функциfi Учреждения :

5.6,l. ГIроверка llpaвIjIлbнocTI.r оформления fiервичных учетных
дскуме}lтOв, их состветствI,1я требованиям нормативных правовых актов
Р*сслrйской Фелерации, Ресryбликлt Крым и мун}lцrtпiLчъньш правовь{х ;жтоl}.

5.6.2. СвоевременЕое: полное и достоверное отражение на счетах
бухгшlтерского у{ета и в Yчетнъiх регистрах фактов хозяI-{ственной ж}{зн}l на
осýOвани}I пслученfiых и надлежащрrм образом оформленных первl-tлiных
Yч*тных локумеýтOв.

5. б. З . Rедение анаJтитического и сi{нтет[lческого учета.
5.6.4. Формирование регистров бухгалтерского учета и отчетности,
5.б,5. Взарrмод*йствltе с Финансовы]l1 управлениемJ внебюдяtетнь]м},t

фо"даrr,r, }IitJlогоRой слуэкбой lT контрольt{ъiми сlрганами по вOпросам Be"rlеHl{!{

бюджsтного учета и ссставлению отчетност}.1.

5.6.6. ФОРмирование и ýредставление бюджетной (бухгtr_,ттерской).
кzutоговой }l стат}Iс,l"}I1lеской отчетI{о*ти1 а TaICIKg др}тую обязате:,tьнl.rrэ
$тчетность обслужиВае},1оI'о Учреждеrrлtя ýогласн0 деI"{ствующему-
закOнодательствy РоссllлiскоГr Федерации,

б. Отчетно*ть il коцтроль зе деят*льноЁтью Учр*ждения.

6, t. Учрежд*нрrе осущестВjIяеТ В ЁоOтветЁтвкr.l С действу.ющрIм
з ако}l0датель ство}l 0пер атLlв ный бухгаJттер скI-{й yreT рез_Yльтатов фи нансов о*
х*зяйственноli и цной деятелъности, ведет статиЁтl,rлrескую и бухгаrrтерскую
стчетнOстъ. отчитывается о резуýьтатах деятеяъно$ти в пOрядке и в срски.
уgта}IовлеIrIЕые законодательством Российской Фелерац}f}1. мушиц}illfuтьнымll
правOвымlI актами.



б.2, Конпэолъ) проверка }I рев}rз}lя dlина.нсовO-хозяйственноЁl lt ин*й
дgятелънOст}л Учреюlенlrя о*}iшdеýтвJIяются Финансовым улравлен!{еъ1,
0рганами внутреннего и внеItIнег* еrуниципrlJtьного финаlтсовOго кOнlгрOjIя
муниципацьног0 образования гOродской округ Феодосия Ресгrубллrки Кры*r, а
такý(е нitjlоговыми tt аньlми органаýrк? на которыео в предеjIах их компетенцrtfit,
в соOтветстви}t с законодательrгвOIц Россиrlской Федерацlли возJtожены

фъ.нкlдttи KoHTpoJш за деятельностью учреждений.

7. Реарг*ЕЕз&цrs, лжквýд*цЕя УчрежлеIrнff.

7, l. У.tреж;:1еншс реорганr{зусrl-ся
ýР*ДУý}.{(}ТРЁt{}tО:\f 'tаКСНt-}ДаТеЛЪСТВФМ

1{Y}{I-tцнгiЕlлъ}{ым!r правовы]\{}r aKTa}d{.t"

7.?, Реоргашtзапш{ Rлеrlст зil собоЁ: llереýOд l-Ipaв I.1 обязанност:ей
У,реж;lенltя к егt} IцirýOтlpeeм-}t}{Kv в ýоотвстств}lI.{ * законOдатёJlьс"гROilt
Ptlr:cr.liicKof,t Фелерi}Iý{!i и муIlнцI.{паль!iым}l ilраlвовыN{Il &ктами.

,7.2.1. Учрежаение считается реоргаtш{:зованны}lэ :за }tскл}очеý}lе}l
случаев реOрганизации в форме ilрисоЁдинения, с момента государственноЁ.r

рег}rýтрации ЁнOвь возI{}lкших юридI{1lеских лиц.
7.2.7' В случае реорганИзациLl в форме присоедИнениЯ к немУ другOгс

ЮFидl{ческогС лица, Учрежденрtс считается реOрганlrзOванным с мсlмента
вtlеýения В Едрrный государственныr1 реестр юриднческих лиц зашиси t}

il}rекрашении деятельнOс,грt присоединенного юридиtIеского лица,
7.3. Ликв}rдация У.lреждения.
,7.з.1" 

Учреждение может быть ликвLrдировiIно в fiорядке, установленýоilI
-з*конодателъством Российской Федераци}1 1{ л,{уницI-rilальныNfи rIравовымL1
актами.

7.з.2' Ликвидачия Учрежден.ия влечеТ его Iтрекращение без переХOда
IrpaB pt обязанНсстеf,t в порядке праЁOilреемства к др}.t,нм лиr\ам.

7.з.З. С Mol,teplTa назначен}lя ликвl.{дац!lонной комиссии к H*l]l переходят
поj IHo мOLIия пO,y пр авленрlю де-{ае{и У чреждения.

7 .з . 4 . Ликвидаrцлонная комнссия составляет ликвIlдil{ио}lнь{е ба":rансы и
кредстаВ-ltяеТ Администрации города Феодосия ;ця чтвsрждения F1

ОсуIцесТВЛяеТ друГ}rе деriствия по л}Iквидац}Iи Учреждения в cooTBeTcTBtjtI{ с
законода],елъс:tъом.

7 "3.5. Ликвr.rдаrдия Учреждения считается завершенноit, а Учрехсление
ýpeKpaTHB:IlI.iM cyil]*sTB*Ei1}I}{e l1*cJ-le Bl,reýel*ш tэб этфм зап}.л*}т в *j{T,tHbi*1

г{}с\l,дар ств elнr*ы ti реестр юр}r;ткч* ý кýх fi ац.

и JI}ткý}Ij_ikIруеl-Ёя в Iторяj]ке.

РосснйскtlЁl Федевацl*l.r }.t



}.4_ При лt{квидацlrи и реорганиз ацъlи Учреждения увольняемьiм
работникаlи гарантируется соблюдение их прав }r LIHTepecoB в соответствI.{и с
лействlюlцим законодательством.

7,5. Иму,rцество Учреждеrrия, на которOе В соответствI и с
закоrlодательство},f Росс}iйской Федераrцллт не ý{*жýт бытъ обратl{енс
взыЁкание п8 обязательстЁам л}rквидирyемсго Учреждеttия, передается
j.rИKB ИДацIrltlвной ко il{ }lсси еЁl С обс,твеннику [l м уществ а.

8. Заключ ительные полs?лtснпя,

8"1. Т'ребования настоящего Устава обязатеjtьны для всех работников
Учреждения.

8.2. Вrrесение изменеr*рlй в настояrциiл Ус,гав, утверждение Устава
Учрежде}Iия В новой редакциIr sЁущеýтвляетсЯ в п*рядке) устrlновлеýнt}ýr
законодагелъством Россрrliской Федераttии и ý,{униlипацьными правOвыьi}I
актами.

8,3. Во все.{ вопрссах. неур€гулl{рованных настояtциь,I Уставом.
УчрежденI{е руковOдствуется дейgтвуюrцим законодателъством Российской
Федерашllт.


