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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
педагогического образования «Информационно-методический центр» города 
Лабинска муниципального образования Лабинский район (именуемое далее - 
Учреждение) создано путем изменения типа существующего Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного педагогического образования 
«Информационно-методический центр» города Лабинска муниципального 
образования Лабинский район.

1.2. Наименование Учреждения:
полное - муниципальное казенное учреждение дополнительного 

педагогического образования «Информационно-методический центр» 
города Лабинска муниципального образования Лабинский район;

сокращенное -  МКУ ИМЦ города Лабинска;
тип учреждения - казенное.
1.3 Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 352500, Россия, Краснодарский край,

город Лабинск, улица Агрономическая, дом 5.
Почтовый адрес: 352500, Россия, Краснодарский край, город Лабинск, 

улица Агрономическая, дом 5.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданное в 

целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
Лабинский район по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования дополнительного образования детей по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
Лабинский район на сновании бюджетной сметы.

1.5. Учредителем Учреждения является администрация муниципального 
образования Лабинский район (далее -  Учредитель).

1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Лабинский район.

1.7.0т имени муниципального образования Лабинский район 
полномочия собственника имущества учреждения осуществляет управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
Лабинский район (далее -  Управление имущественных отношений).

1.8. Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Лабинский 
район и настоящим Уставом осуществляет управление образования 
администрации муниципального образования Лабинский район (далее - 
Уполномоченный орган), за исключением реорганизации и ликвидации 
учреждения, утверждения, внесения изменений и дополнений в Устав 
Учреждения.
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1.9. Срок деятельности Учреждения не ограничен. Деятельность 
Учреждения прекращается по решению Учредителя, либо по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, Указами Президента Российской Федерации, законами и иными 
нормативно правовыми актами Краснодарского края, Уставом муниципального 
образования Лабинский район, муниципальными правовыми актами 
администрации муниципального образования Лабинский район, настоящим 
Уставом.

1.11. Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени 
приобретать гражданские права, соответствующие предмету и целям его 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, нести ответственность, 
выступать в судах в качестве истца, ответчика.

1.12. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в 
пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Финансовое 
обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования Лабинский район на основании 
бюджетной сметы.

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его 
распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
собственник имущества.

1.14. Учреждение самостоятельно осуществляет финансовую, 
хозяйственную и другую деятельность в пределах, определенных настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации.

1.15. Доходы от приносящей доход деятельности Учреждения, в том 
числе от платных услуг, оказанных Учреждением, зачисляются в местный 
бюджет.

1.16. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, лицевые счета в финансовом управлении администрации 
муниципального образования Лабинский район, печать, штамп, бланки со 
своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему 
и другие средства индивидуализации.

1.17. Учреждение считается созданным со дня внесения в установленном 
порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

1.18. Учреждение не имеет филиалов и представительств. Учреждение 
вправе создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и 
представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их 
Учреждения.
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1.19. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.

1.20. Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами Лабинского района.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 
соответствии с предметом и целями, определенными действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

2.2. Цель деятельности Учреждения - содействие повышению качества 
дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях 
модернизации образования.

2.3. Основные задачи Учреждения:
содействие развитию территориальной системы образования;
оказание поддержки образовательным организациям в освоении и 

введении в действие государственных образовательных стандартов различных 
ступеней образования;

оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
работников образовательных организаций;

удовлетворение информационных, учебно-методических,
образовательных потребностей педагогических работников образовательных 
организаций;

создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций;

оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 
образовательного процесса;

содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 
муниципальных программ образования, воспитания и др.

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края и другими образовательными и научными учреждениями, 
ассоциациями, занимающимися повышением квалификации и 
профессиональной переподготовкой педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций.

2.5. Основные виды деятельности Учреждения:
2.5.1. Организационно -  методическая работа по:
созданию оптимальной модели сетевой организации методической 

работы;
содействию созданию единого информационного образовательного 

пространства;
организации, проведению аккредитации образовательных организаций;
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организации сети методических объединений педагогических работников 
образовательных учреждений и работы районных, городских методических 
объединений педагогических работников образовательных организаций;

методическому, организационному и техническому сопровождению 
аттестации педагогических работников;

изучению запросов, методическому сопровождению и оказанию 
практической помощи педагогическим и руководящим работникам в 
межаттестационный и межкурсовой периоды;

организационно-методическому сопровождению реализации
федерального государственного образовательного стандарта в системе 
образования дошкольного образования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования;

организационно-методическому сопровождению преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», регионального предмета 
«Кубановедение»;

организации методического сопровождения предпрофильного и 
профильного обучения в общеобразовательных организациях;

организации методического сопровождения апробации и внедрения 
образовательных технологий;

участие в экспертной оценке программ, концепций развития 
муниципальных образовательных организаций, авторских программ, 
элективных курсов и курсов по выбору, методических разработок учителей, 
педагогического опыта, образовательных инноваций, технологий, творческих 
проектов;

методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 
проведению государственной итоговой аттестации;

взаимодействие и координация методической деятельности с 
соответствующими подразделениями органов управления образованием и 
учреждений дополнительного профессионального (педагогического) 
образования;

определение опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ 
педагогического опыта для проведения семинаров-практикумов и других 
мероприятий с руководящими и педагогическими работниками 
образовательных организаций.

2.5.2. Повышение квалификации и профессионального педагогического 
мастерства:

прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, оказание им информационно
методической помощи в системе непрерывного образования;

подготовка и проведение научно-практических конференций, 
педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 
мастерства педагогических работников образовательных учреждений;

выявление, обобщение и диссеминация передового и инновационного 
опыта;
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информационно-методическое сопровождение тьюторской деятельности 
на муниципальном уровне.

2.5.3. Работа с молодыми педагогами:
методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

специалистам;
организационно-методическое сопровождение Школы молодого 

специалиста;
подготовка и проведение слетов, научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 
мастерства для молодых педагогических работников образовательных 
организаций.

2.5.4. Информационная деятельность:
формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.);
ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на 
бумажных и электронных носителях;

ознакомление педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций с опытом инновационной деятельности 
образовательных организаций и педагогов;

информирование педагогических работников образовательных
организаций о новых направлениях в развитии дошкольного, общего 
образования, о содержании образовательных программ, рекомендациях, 
нормативных, локальных актах;

информационно-методическое сопровождение деятельности школьных 
библиотек;

осуществление информационно-библиографической деятельности;
информирование педагогических работников образовательных

организаций о новых учебниках, учебно-методических комплектах, 
видеоматериалах;

обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 
литературы образовательных организаций.

2.5.5. Консультационная деятельность:
организация консультационной работы для педагогических работников, в 

том числе педагогических работников сельских, малокомплектных
общеобразовательных организаций, преподающих два-три и более предметов;

популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 
психологических исследований;

индивидуальное консультирование педагогов по методическому 
сопровождению предметов, занятий, воспитательных мероприятий, по
разработке рабочих программ, формированию портфолио для аттестации, 
подготовке к профессиональным конкурсам, разработке инновационных 
проектов и подготовке отчётов об их реализации, по обобщению опыта и 
внесению его в муниципальный банк результативного инновационного 
педагогического опыта и др.;
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консультирование педагогических работников образовательных 
организаций и родителей по вопросам обучения и воспитания детей.

2.5.6. Аналитическая деятельность:
мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования;
создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

организаций района;
изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных организациях, определение направлений ее 
совершенствования;

выявление затруднений дидактического и методического характера в 
образовательном процессе;

сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 
работы образовательных организаций района.

2.5.7. Работа в сфере опытно-экспериментальной работы образовательных 
организаций:

создание системы методического сопровождения педагогических 
работников и руководителей образовательных организаций по организации и 
проведению опытно-экспериментальной работы и инновационной 
деятельности;

мониторинг состояния и формирование банка данных опытно
экспериментальной работы образовательных организаций;

информирование образовательных организаций об инновационных 
процессах в образовательной системе района;

научно-методическое сопровождение инновационных процессов в 
образовательной системе района;

организация научно-консультационной работы для педагогов- 
экспериментаторов;

организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам 
научного исследования в системе образования;

проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе 
образования.

2.5.8. Воспитательная работа:
изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи руководящим и педагогическим работникам по вопросам 
организации воспитательного процесса в школе.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности в 
соответствии с целями, установленными Уставом и в случае, установленном 
законом, лицензией, выданной в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.7. Учреждение обеспечивают открытость и доступность сведений о 
деятельности с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2.8. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 
локальных актов:
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приказы директора, издаваемые в соответствии с его компетенцией; 
должностные инструкции работников Учреждения; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
положения, порядки, регулирующие деятельность Учреждения; 
положение о защите персональных данных работника; 
иные локальные акты, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации.
2.9. Предоставление информации о деятельности Учреждения, ее

размещение на официальном сайте в сети «Интернет» и ведение указанного 
сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

2.10. В Учреждении предусматриваются следующие категории 
работников: руководители, специалисты, служащие и рабочие.

2.11. Оперативный, бухгалтерский учет результатов производственной,
хозяйственной и иной деятельности Учреждения, статистическую,
бухгалтерскую отчетность производит муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия управления образования» муниципального 
образования Лабинский район на основании заключенных договоров.

3. Порядок управления деятельностью Учреждения

3.1. Учреждение возглавляет директор (далее - Руководитель), 
назначаемый и освобождаемый от должности распоряжением Учредителя в 
установленном законом порядке. Права и обязанности руководителя, а также 
основания для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются 
трудовым договором, заключаемым с руководителем на срок до 5 лет.

3.2. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, представляет его интересы на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за результаты и последствия своих действий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 
края, настоящим уставом и заключенным трудовым договором.

В своей деятельности руководитель Учреждения исполняет обязательные 
к исполнению поручения, задания Учредителя и Уполномоченного органа.

3.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет 
следующие полномочия:

осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку 
кадров, распределение должностных обязанностей;

утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 
утверждает штатное расписание Учреждения;
несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения;
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вносит предложение в Уполномоченный орган о структуре и штатном 
расписании Учреждения;

обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 
финансовых средств, переданных Учреждению;

обеспечивает осуществление деятельности Учреждения в соответствии с 
целями, предметом и видами деятельности, определенными настоящим 
Уставом;

заключает в установленном действующим законодательством порядке, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом сделки, 
соглашения, а также заключает муниципальные контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения муниципальных нужд 
казенного учреждения в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
муниципальными правовыми актами;

открывает лицевые счета в органах, осуществляющих открытие и ведение 
лицевых четов;

осуществляет своевременный учет (кадастровый и технический) 
недвижимого имущества, земельных участков, а также обеспечения 
государственной регистрации возникновения и прекращения права 
оперативного управления на недвижимое имущество, право постоянного 
(бессрочного) пользования на земельные участки, обеспечения сохранности, 
надлежащего содержания недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением управлением имущественных отношений или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества;

принимает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и иные 
локальные акты, обязательные для всех работников Учреждения, осуществляет 
контроль за их исполнением;

выдает доверенности работникам Учреждения;
утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами администрации 
муниципального образования Лабинский район;

обеспечивает соблюдение правил по охране труда, противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в 
Учреждении;

предоставляет статистическую отчётность органам государственной 
статистики;

делегирует свои права заместителям, распределяя между ними 
обязанности;

владеет, пользуется имуществом, закрепленным за Учреждением на праве 
оперативного управления и распоряжается им в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и
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муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Лабинский район;

обеспечивает распоряжение бюджетными средствами в соответствии с 
бюджетным законодательством и целями деятельности Учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами администрации муниципального образования Лабинский 
район;

принимает меры по предупреждению коррупции;
принимает меры по антитеррористической защищенности объекта и 

территории, переданного Учреждению в оперативное управление за счет 
бюджетных средств муниципального образования Лабинский район, 
переданного Учреждению на указанные цели.

3.4. К компетенции руководителя Учреждения относится решение иных 
вопросов в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации 
муниципального образования Лабинский район и настоящим Уставом, не 
отнесенные к исключительной компетенции других органов управления 
Учреждения.

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за: 
нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного 

законодательства;
жизнь и здоровье работников во время рабочего процессе, соблюдение 

норм охраны труда и техники безопасности;
ведение учета и сдачи в архив документов;
нарушение договорных, расчетных обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также некачественную и 
неэффективную работу Учреждения;

полную материальную ответственность за прямой действительный 
ущерб, причиненный Учреждению;

несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о закупках для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

3.5. Компетенция Учредителя:
определяет приоритетное направление деятельности Учреждения, 

принципы формирования и использования его имущества; 
утверждает Устав Учреждения и все изменения; 
создает, реорганизует, ликвидирует и изменяет тип Учреждения; 
осуществляет функции работодателя в отношении руководителя 

Учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами;
создает комиссии и проводит проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;
утверждает положения о системе оплаты труда для работников 

Учреждения и об условиях оплаты труда руководителя Учреждения;
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утверждает тарифы на услуги, предоставляемые Учреждением, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;

закрепляет муниципальное имущество за Учреждением на праве 
оперативного управления;

выдает согласие Учреждению на отчуждение и распоряжение иным 
способом имуществом, а также при наличии оснований оформляет 
мотивированный отказ в даче такого отказа;

изымает в порядке, установленном действующим законодательством, 
излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению муниципальное 
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделяемых ему 
собственником на приобретение этого имущества;

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 
при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 
обязательствам от имени муниципального образования Лабинский район 
отвечает администрация администрации муниципального образования 
Лабинский район;

осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 
федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами 
администрации муниципального образования Лабинский район.

3.6. Компетенция Уполномоченного органа:
ведет контроль за исполнением Руководителем обязательных к 

исполнению поручений и заданий;
выступает инициатором создания, реорганизации и ликвидации 

Учреждения с выполнением всех соответствующих мероприятий;
осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов и 

других документов, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией 
Учреждения, определяет цели, предмет и виды деятельности Учреждения;

согласовывает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 
вносит на рассмотрение главе администрации муниципального 

образования Лабинский район кандидатуру руководителя Учреждения;
согласовывает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами администрации муниципального 
образования Лабинский район;

обеспечивает и (или) осуществляет финансовое обеспечение 
деятельности Учреждения, в соответствии с бюджетной сметой;

утверждает бюджетную смету Учреждения и осуществляет функции 
главного распорядителя бюджетных средств в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами администрации муниципального образования Лабинский район;

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами;
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осуществляет контроль за выполнение Учреждением установленных 
законодательством Российской Федерации требований об обеспечении 
открытости и доступности документов, а также сведений о нормативных 
правовых актах, устанавливающие цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

осуществляет иные функции и полномочия учредителя, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и (или) доверенностями.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4.1. Учреждение находится в ведении Уполномоченного органа, 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств.

4.2. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 
осуществляется в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации.

4.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет средств муниципального бюджета и на основании бюджетной сметы.

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных им муниципальных контрактов - Учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд новых условий таких 
государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) 
срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги);

иных договоров (соглашений), - Учреждение должно обеспечить 
согласование новых условий таких договоров (соглашений) в соответствии с 
общими требованиями, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, а в случае недостижения согласия по новым условиям расторгнуть 
договор (соглашение).

Сторона муниципального контракта, иного договора (соглашения) вправе 
потребовать от Учреждения возмещение только фактически понесенного 
ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий 
муниципального контракта, иного договора (соглашения).

4.4. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 
обязательствам от имени муниципального образования отвечает соответственно 
Уполномоченный орган, осуществляющий бюджетные полномочия главного
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распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 
соответствующее Учреждение.

4.5. Учреждение по согласованию с Уполномоченным органом в ведении 
которого оно находится, на основании договора (соглашения) вправе передать 
иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии) 
полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 
отчетности.

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и в 
иных формах являются:

бюджетные средства муниципального образования Лабинский район;
имущество, предоставленное Учреждению Учредителем;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
другие, не запрещенные законом поступления 4.4. Учреждение может 

осуществлять приносящую доход деятельность, если она соответствует целям, 
установленным настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной 
деятельности, поступают в бюджет муниципального образования Лабинский 
район.

4.7. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные 
услуги и (или) выполненные работы при осуществлении Учреждением 
приносящей доходы деятельности (устанавливаются) Учредителем.

4.8. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами администрации 
муниципального образования Лабинский район. Земельный участок, 
необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.9. Управление имущественных отношений вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное 
им Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ей собственником имущества на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у Учреждения собственник имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

4.10. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 
иных договоров (соглашений), подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся от имени администрации муниципального образования 
Лабинский район в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

5. Права и обязанности Учреждения

5.1. При осуществлении оперативного управления имуществом, 
отраженном на его балансе Учреждение обязано:
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эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
управления имущество;

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним 
имущества на праве оперативного управления имущества строго по целевому 
назначению;

не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве 
оперативного управления имущества (это требование не распространяется на 
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации);

осуществлять капитальный ремонт и текущий ремонт закрепленного за 
Учреждением имущества.

5.2. Учреждение обязано в целях обеспечения открытости и доступности 
информации о деятельности на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещать 
следующие документы:

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения;

свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение учредителя о создании Учреждения;
решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
положения о филиалах, представительствах Учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый 

и утверждаемый в порядке, определенном органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
5.3. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 

отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за 
ним учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, без согласия Учредителя.

5.4. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы) 
приобретать ценные бумаги. Учреждению не предоставляются субсидии и 
бюджетные кредиты.

5.5. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности 
других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать 
акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, 
проценты) по ним.

5.6. Учреждение не вправе совершать сделки возможным последствием, 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, 
приобретённого за счет средств, выделенных Учреждению на приобретение 
такого имущества, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
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5.7. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом, самостоятельно разрабатывает программы своей 
деятельности, перспективы развития.

5.8. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими 
лицами во всех сферах деятельности на основе договоров в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Учреждение имеет право:
на своевременное получение и использование бюджетных средств в 

соответствии с размером, утвержденным бюджетной сметой;
на своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и 

лимитах бюджетных обязательств;
на обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти Краснодарского края, органы местного 
самоуправления и иные организации;

осуществлять сбор и обмен информацией по вопросам своей 
деятельности.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и 
нормативными правовыми актами администрации муниципального 
образования Лабинский район.

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению 
Учредителя в форме его слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования. Учреждение считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

6.3. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и 
обязанностей к его правопреемнику.

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

6.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
6.6. Ликвидация Учреждения:
6.6.1. Ликвидация Учреждения осуществляется добровольно на 

основании решения Учредителя (собственника) или по решению суда в 
установленном законодательством порядке.

6.6.2. При ликвидации Учреждения имущество, переданное ему 
Учредителем (собственником) в оперативное управление, возвращается 
собственнику.

6.6.3. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. С
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момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Учреждения.

6.6.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
свою деятельность с момента внесения об этом соответствующей записи в 
государственный реестр.

6.7. В случае ликвидации Учреждения документы по личному составу, 
другие документы передаются в установленном порядке на государственное 
хранение в муниципальный архив.

6.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю для 
включение в казну муниципального образования Лабинский район.

7. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

7.1. Изменения в Устав, а также Устав в новой редакции утверждаются 
постановлением администрации муниципального образования Лабинский 
район и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования Лабинского района Н.Е. Маршалко




