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УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Горномарийского муниципального района 
от 30 сентября 2020 года № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном учреждении 

«Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального района»

г. Козьмодемьянск



I. Общие положения

1.1. Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации
Горномарийского муниципального района» (далее МУ Горномарийский
РОО) создан решением Собрания депутатов Г орномарийского
муниципального района от 29 декабря 2005 года в соответствии с Уставом 
Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл.

1.2. Полное наименование - муниципальное учреждение «Отдел 
образования администрации Г орномарийского муниципального района»

Сокращенное наименование - МУ Горномарийский РОО.
1.3. Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение, 

тип учреждения -  казенное.
1.4. МУ Горномарийский РОО является некоммерческой организацией 

и не преследует получение прибыли от основной деятельности, осуществляет 
свою деятельность в организационно-правовой форме муниципального 
казенного учреждения и подлежит государственной регистрации в качестве 
юридического лица в соответствии с действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Место нахождения МУ Горномарийский РОО:
Юридический адрес: 425350, Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, 

бульвар Космонавтов, д.14.
Почтовый адрес: 425350, Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, 

бульвар Космонавтов, д.14.
1.6. МУ Горномарийский РОО в своей деятельности руководствуется 

международными актами в области защиты прав и законных интересов 
детей, Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, другими федеральными 
законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Республики Марий Эл, Законом Республики Марий Эл 
«Об образовании в Республике Марий Эл» от 01.08.2013г. № 29-3, другими 
законами Республика Марий Эл, Указами и Распоряжениями Главы 
Республики Марий Эл, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Марий Эл, Уставом Горномарийского 
муниципального района Республики Марий Эл, решениями Собрания 
депутатов Г орномарийского муниципального района и иными 
муниципальными правовыми актами, постановлениями и распоряжениями 
администрации Горномарийского муниципального района Республики 
Марий Эл, а также настоящим Положением.

1.7. МУ Горномарийский РОО входит в структуру администрации 
Г орномарийского муниципального района Республики Марий Эл, 
наделенное правами юридического лица.

1.8. Учредителем МУ Горномарийский РОО и собственником 
имущества МУ Г орномарийский РОО является Г орномарийский 
муниципальный район Республики Марий Эл.



Функции и полномочия учредителя и собственника имущества МУ 
Г орномарийский РОО осуществляет администрация Г орномарийского 
муниципального района Республики Марий Эл.

Место нахождение Учредителя:
425350, Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, бульвар 

Космонавтов, д. 14.
1.9. МУ Горномарийский РОО является юридическим лицом, 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 
обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет 
самостоятельный баланс, лицевой счет открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства, круглую печать содержащую его полное 
наименование на русском языке, штамп, бланк с соответствующими 
официальными символами.

1.10. МУ Горномарийский РОО от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.11. МУ Г орномарийский РОО отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами.

При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по его обязательствам несет собственник имущества.

1.12. МУ Горномарийский РОО может иметь филиалы, которые 
проходят регистрацию по фактическому адресу.

Создаваемые МУ Г орномарийский РОО филиалы не являются 
юридическими лицами. В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации они наделяются имуществом создавшего их МУ 
Г орномарийский РОО и действуют на основании утвержденного им 
положения. Имущество филиалов учитывается на отдельном балансе и на 
балансе МУ Г орномарийский РОО.

Филиалы осуществляют деятельность от имени МУ Горномарийский 
РОО, создавшего их. Ответственность за деятельность своих филиалов несет 
МУ Г орномарийский РОО.

Руководители филиалов назначаются МУ Г орномарийский РОО, 
создавшим их, и действуют на основании доверенности, выданной МУ 
Г орномарийский РОО.

1.13. В структуру МУ Горномарийский РОО входят:
- централизованная бухгалтерия;
- методический кабинет;
- информационно-аналитический центр;
- хозяйственно-эксплуатационная группа.
Статус, задачи и функции структурных подразделений МУ 

Горномарийский РОО определяются положениями об этих подразделениях, 
утверждаемыми руководителем МУ Горномарийский РОО».

1.14. МУ Горномарийский РОО осуществляет:
- организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
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образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях Г орномарийского
муниципального района (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами);

- организацию предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми;
- организацию отдыха детей в каникулярное время;
- выбора форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), а также содействует осуществлению функции 
регулирования и межотраслевой координации в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта;

- ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

И. Основные задачи МУ Горномарийский РОО

2.1. Основными задачами МУ Горномарийский РОО являются:
создание организационных и содержательных основ для 

осуществления принципов государственной политики в области образования 
и охраны прав детей;

- определение и осуществление комплекса мер, направленных на 
стабилизацию и развитие муниципальной системы образования 
Г орномарийского муниципального района с учетом национально
региональных особенностей, культурных и исторических традиций;

совершенствование нормативно-правовой базы, структур и 
механизмов развития системы образования Г орномарийского
муниципального района в пределах его компетенции;

- создание условий для разработки и введения национально
региональных компонентов государственных образовательных стандартов, 
осуществления мероприятий по регионализации системы образования;

организация взаимодействия муниципальных бюджетных 
образовательных организаций Г орномарийского муниципального района 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей, учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей);

- создание экономических гарантий реализации государственной 
политики в области образования, укрепление и развитие базы ресурсного 
обеспечения развития образования, совершенствование подходов к 
финансовому и материальному обеспечению системы образования за счет



оптимизации расходов бюджетных ассигнований, привлечения 
внебюджетных источников, организации фондов развития образования;

разработка и реализация совместно с заинтересованными 
структурными подразделениями органов исполнительной власти 
Горномарийского муниципального района комплекса мер по социальной 
защите, обеспечению охраны труда и здоровья обучающихся, воспитанников 
и работников сферы образования;

- реализация кадровой политики в сфере образования;
- обеспечение решения проблем в сфере молодежной политики, 

физической культуры и спорта;
- разработка и осуществление мер по поддержке талантливой 

молодежи, молодежных и детских общественных объединений;
- содействие духовному и физическому развитию молодежи, 

воспитанию гражданственности и патриотизма.

III. Функции МУ Горномарийский РОО

3.1. МУ Горномарийский РОО выполняет следующие функции:
- реализует в пределах своей компетенции государственную политику в 

области образования;
- осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций 

развития системы образования Горномарийского муниципального района, 
обоснование целей и приоритетов развития отдельных образовательных 
программ на территории Горномарийского муниципального района с учетом 
социокультурных особенностей;

- участвует в реализации федеральной, республиканской программ 
развития образования, других федеральных и республиканских целевых 
программ в сфере образования;

- согласовывает разработанные и утвержденные программы развития 
образовательных организаций Г орномарийского муниципального района;

оказывает содействие муниципальным бюджетным 
общеобразовательным организациям Г орномарийского муниципального 
района в государственной аккредитации образовательной деятельности;

 ̂ - осуществляет координацию деятельности муниципальных
бюджетных образовательных организаций Г орномарийского
муниципального района, образования детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- содействует организации социальной поддержке и реабилитации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей); детей, находящихся под опекой (попечительством); детей с 
отклонениями в развитии и детей-инвалидов; детей из многодетных и 
неблагополучных семей;

- формирует районный банк данных о детях-сиротах; детях, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей) и детях с 
отклонениями в развитии;



- ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях Горномарийского муниципального района;

- разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных 
организаций Горномарийского муниципального района программы и 
методики, направленные на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних;

- обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися в общеобразовательных организациях Г орномарийского 
муниципального района;

- организует школьный и муниципальный этапы всероссийской 
олимпиады школьников;

- оказывает содействие в координации деятельности муниципальных
бюджетных образовательных организаций Г орномарийского
муниципального района по спортивной направленности, взаимодействует с 
органами государственной и муниципальной власти по вопросам развития и 
совершенствования физической культуры, спорта и туризма;

- осуществляет в пределах своей компетенции информационное 
обеспечение муниципальных бюджетных образовательных организаций 
Г орномарийского муниципального района;

- содействует в организации разработки и издания учебников и учебно
методических пособий по горномарийскому языку;

- оказывает содействие по вопросам переподготовки, повышения
квалификации работников образования, формирует районный заказ на 
педагогические кадры в соответствии с потребностями муниципальных 
бюджетных образовательных организаций Г орномарийского
муниципального района;

- разрабатывает и реализует меры, направленные на охрану здоровья и
труда работников, обучающихся и воспитанников муниципальных 
бюджетных образовательных организаций Горномарийского
муниципального района всех типов и видов;

- организует и проводит аттестацию кандидатов на должность 
руководителей и руководителей муниципальных бюджетных 
образовательных организаций Г орномарийского муниципального района

- вносит предложения по представлению работников образования к 
государственным наградам Российской Федерации, Республики Марий Эл и 
другим видам поощрения;

- разрабатывает в пределах своей компетенции и вносит на 
утверждение в органы представительной и исполнительной власти 
Г орномарийского муниципального района предложения по нормативно
правовому обеспечению новых механизмов финансирования муниципальных 
бюджетных образовательных организаций;

- оказывает содействие муниципальным бюджетным образовательным 
организациям Г орномарийского муниципального района в части их 
материально-технического обеспечения;



разрабатывает и реализует механизм многоканального 
финансирования муниципальных бюджетных образовательных организаций 
Горномарийского муниципального района, способствующих увеличению 
доли внебюджетных средств в общем объеме финансирования;

утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных образовательных организаций Г орномарийского 
муниципального района, осуществляет контроль за использованием 
бюджетных средств, выделенных Учредителем подведомственным 
муниципальным бюджетным образовательным организациям;

участвует в формировании бюджета Г орномарийского 
муниципального района в части расходов на образование, соответствующих 
фондов стабилизации и развития образования;

- содействует созданию регионально-ориентированной системы 
муниципальных бюджетных образовательных организаций Г орномарийского 
муниципального района;

- организует обмен опытом;
содействует формированию и развитию современной 

информационной базы системы образования на основе компьютерных 
коммуникаций;

- осуществляет контроль за установлением моратория на приватизацию 
муниципальных бюджетных образовательных организаций Г орномарийского 
муниципального района;

- проводит работу по созданию и развитию сети типов муниципальных
бюджетных образовательных организаций Г орномарийского
муниципального района;

содействует развитию негосударственных муниципальных
образовательных организаций в Горномарийском муниципальном районе;

- осуществляет информатизацию в области образования, обеспечивает 
применение информационных технологий в управленческой деятельности;

- осуществляет защиту прав граждан в сфере предоставления 
образовательных услуг муниципальными бюджетными образовательными 
организациями Г орномарийского муниципального района;

- обеспечивает перевод, в случае прекращения деятельности
образовательной организации Г орномарийского муниципального района, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения её государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие образовательные организации Горномарийского 
муниципального района, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 
Также обеспечивает перевод, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,



специальностей и направлений подготовки, по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 
родителей (законных представителей) в другие образовательные организации 
Горномарийского муниципального района, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности;

- по заявлению родителей (законных представителей) вправе разрешить
прием детей в образовательные организации Г орномарийского
муниципального района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте;

- осуществляет управление предоставления льгот, пособий и 
компенсаций в рамках, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации;

- осуществляет управление по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов в подведомственных муниципальных 
бюджетных образовательных организациях Г орномарийского
муниципального района;

- рассматривает в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке письма, заявления, жалобы граждан;

- ведет прием граждан по личным вопросам, обеспечивает выполнение 
их законных требований;

- организует исследования по актуальным проблемам молодежи;
- участвует в организации подготовки и переподготовки кадров 

молодежных и детских общественных объединений по их запросам в 
пределах бюджетных средств, выделяемых на эти цели;

- представляет в администрацию Горномарийского муниципального 
района ежегодный публичный доклад о положении в системе образования 
Г орномарийского муниципального района;

осуществляет в установленном действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации порядке сбор, обработку, анализ и 
представление государственной статистической отчетности в сфере 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, 
обеспечивает ее достоверность;

- совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 
Г орномарийского муниципального района осуществляет мониторинг и 
прогноз социальных процессов в молодежной среде, их анализ;

- совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 
Горномарийского муниципального района организует отдых и обеспечивает 
условия для оздоровления детей и молодежи;

- участвует в организации физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми и молодежью, способствует их привлечению к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом;

- участвует в разработке и реализации федеральных и республиканских 
целевых программ, направленных на решение вопросов образования, 
физической культуры и спорта, занятости, социального обслуживания,



: рганизации отдыха и оздоровления, профилактики наркомании и 
правонарушений среди молодежи, детской безнадзорности, духовного, 
:изического и гражданско-патриотического воспитания молодых людей, на 
газвитие творчества и предпринимательства, поддержку деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, а также на решение 
других вопросов, затрагивающих интересы молодежи;

- участвует в разработке и реализации муниципальной программы 
развития образования, молодежной политики, физической культуры и 
спорта, других целевых программ Горномарийского муниципального района 
с учетом национальных, социально-экономических, экологических, 
культурных, демографических и других особенностей Горномарийского 
'•униципального района.

IV. Права МУ Горномарийский РОО

4.1. МУ Горномарийский РОО для осуществления возложенных на 
него задач и функций предоставлено право:

- издавать в пределах своей компетенции, в том числе с другими 
муниципальными органами, приказы, инструкции, другие правовые и иные 
акты, обязательные для исполнения муниципальными бюджетными 
образовательными организациями Горномарийского муниципального района, 
давать разъяснения по ним и контролировать их исполнение;

- участвовать в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке в учреждении фондов поддержки развития 
муниципальной системы образования;

- создавать в необходимых случаях различные комиссии, временные 
научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие группы, для 
решения вопросов развития муниципальной системы образования в том 
числе на договорной контрактной основе;

запрашивать и получать в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке от государственных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций (независимо от их организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и документы, 
необходимые для осуществления возложенных на МУ Горномарийский РОО 
задач и функций;

- организовывать и проводить ведомственный (учредительный) 
контроль деятельности подведомственных муниципальных бюджетных 
образовательных организаций Горномарийского муниципального района в 
пределах своей компетенции.

4.2. МУ Горномарийский РОО не вправе самостоятельно принимать к 
своему рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции государственных 
органов управления образованием.



5.1. МУ Горномарийский РОО возглавляет руководитель, назначаемый
- - должность и освобождаемый от должности главой администрации

: :  марийского муниципального района.
5.2. Условия и гарантии деятельности руководителя МУ 

~: гн?марийский РОО, как муниципального служащего, оговариваются в 
м-лючаемом с ним трудовом договоре, который не может противоречить 
пнстзующему законодательству Российской Федерации о муниципальной 
. \  - 5е. о труде, а также настоящему Положению.

5.3. Руководитель МУ Горномарийский РОО руководит МУ 
Г: ? номарийский РОО на основе единоначалия и несет персональную 
: тьетственность за:

- выполнение возложенных на МУ Горномарийский РОО задач и
л ;• нкций;

нарушения договорных, расчетных обязательств, правил
.: лчйствования, установленных действующим законодательством
3 : : синской Федерации;

- качество и эффективность работы МУ Г орномарийский РОО;
- состояние учета, своевременность и полноту представления 

" гтности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным
: : гмам в соответствующие органы;

- деятельность МУ Г орномарийский РОО, его структурных
л : л разделении.

5.4. Руководитель МУ Горномарийский РОО без доверенности:
- действует от имени МУ Горномарийский РОО, представляет его 

тересы во всех отечественных и зарубежных организациях,
дарственных и муниципальных органах, организациях и учреждениях;

- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
подписывает финансовые документы, пользуется правом 

гллпоряжения средствами МУ Горномарийский РОО в пределах, 
; ллановленных действующим законодательством Российской Федерации и
- л: тоящим Положением;

вносит в установленном действующим законодательством 
?::сийской Федерации порядке на рассмотрение Собрания депутатов 
Гс г номарийского муниципального района, главе администрации
Г: г номарийского муниципального района проекты решений, постановлений, 
" _; лоряжений по вопросам функционирования и развития муниципальной 
. ггемы образования;

- в пределах своей компетенции издает обязательные для всех 
плотников МУ Горномарийский РОО и иных лиц приказы и другие акты;

- осуществляет прием на работу и увольнение руководителей 
г- щипальных бюджетных образовательных организаций Горномарийского

' г-ниципального района, налагает на них дисциплинарные взыскания в 
: гответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

V. Управление МУ Горномарийский РОО



- осуществляет прием на работу и увольнение работников МУ 
■ -: марийский РОО, руководителей структурных подразделений МУ

Г : -; '/арийский РОО, распределяет обязанности между ними;
- применяет меры поощрения к работникам МУ Горномарийский РОО, 

- _ :.~ает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 
з-з : издательством Российской Федерации;

- утверждает положения о структурных подразделениях МУ
Г с  марийский РОО, должностные инструкции: работников МУ 
Г г ; марийский РОО, руководителей муниципальных бюджетных
: '  - звательных организаций Горномарийского муниципального района;

- обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту 
7 _г: 7ников МУ Горномарийский РОО;

- распоряжается в установленном действующим федеральным 
дан гнодательством Российской Федерации порядке имуществом и 
. 7 г лствами МУ Горномарийский РОО;

участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых главой 
3-1 -ннстрации Горномарийского муниципального района и его
- : жителями при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию МУ 

7 : марийский РОО;
решает другие вопросы, отнесенные к компетенции МУ

Г: 7 :  марийский РОО.
5.5. В МУ Горномарийский РОО образуется Совет (далее - Совет) по 

7 :сам образования в составе: руководителя МУ Горномарийский РОО
лтмдседатель Совета), руководителей муниципальных бюджетных 
: 7 71: звательных организаций Горномарийского муниципального района и 
71 Узников структурных подразделений МУ Горномарийский РОО, 
~. иззгических работников, специалистов и общественных деятелей.

5.6. Положение о Совете по вопросам образования и членства Совета, 
включением лиц, входящих в его состав по должности, утверждаются 
- нтелем МУ Горномарийский РОО.
5 Совет по вопросам образования является совещательным органом 

дзривает на своих заседаниях основные вопросы, отнесенные к 
~ - тгнции МУ Г орномарийский РОО.

5.5 Работа Совета организуется на основании плана, который 
7 _г 17 ь: вдется на каждый учебный год. План работы Совета утверждается 

дизелем МУ Горномарийский РОО. Внеплановые вопросы выносятся 
деление Совета по согласованию с руководителем МУ 

7 : 17:*:йский РОО.
С :ьез собирается в сроки, установленные планом работы, но не реже 

: : 7. 71; в год. Ответственным за подготовку заседаний Совета является
. : .. ~7.7171. Члены Совета должны быть заранее ознакомлены с повесткой 
: - ; :л; ш у .у л  и материалами к нему.

5 - 5 и  елание Совета считается правомочным при наличии кворума, то 
.. ~; 7 - дднчнн не менее половины списочного состава Совета.



Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании Совета и носят 
рекомендательный характер.

Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Совета.

VI. Имущество и средства МУ Горномарийский РОО

6.1. Имущество МУ Горномарийский РОО закреплено за ним на праве 
оперативного управления.

МУ Горномарийский РОО не вправе:
- отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 

согласия собственника имущества;
- выступать учредителем (участником) юридических лиц.
6.2. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за МУ 
Горномарийский РОО на праве оперативного управления и распорядиться им 
по своему усмотрению.

6.3. МУ Горномарийский РОО не имеет права предоставлять и 
получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.

6.4. Финансовое обеспечение деятельности МУ Горномарийский РОО 
осуществляется за счет средств бюджета Горномарийского муниципального 
района в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

МУ Горномарийский РОО осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

6.5. Расходы на обеспечение деятельности МУ Горномарийский РОО 
предусматриваются в бюджете Горномарийского муниципального района 
отдельной строкой в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

6.6. Источниками формирования имущества и денежных средств МУ 
Горномарийский РОО являются средства бюджета Горномарийского 
муниципального района в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью МУ Г орномарийский РОО.

6.7. МУ Горномарийский РОО может осуществлять приносящую 
доходы деятельность в соответствии с настоящим Положением.

Доходы, полученные МУ Горномарийский РОО от приносящей доход 
деятельности, разрешенной действующим федеральным законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество, кроме объектов недвижимости, поступают в 
бюджет Горномарийского муниципального района.

6.8. МУ Горномарийский РОО ведет бухгалтерский учет в 
соответствии с действующим федеральным законодательством Российской 
Федерации.

6.9. МУ Горномарийский РОО в установленном действующим
федеральным законодательством Российской Федерации порядке



предоставляет в государственные и муниципальные органы статистическую 
и бухгалтерскую отчетность.

6.10. МУ Горномарийский РОО не вправе совершать сделки, 
возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных МУ Горномарийский РОО его собственником, если 
иное не установлено действующим федеральным законодательством 
Российской Федерации.

VII. Прекращение деятельности МУ Горномарийский РОО

7.1. Реорганизация МУ Горномарийский РОО может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования.

7.2. При реорганизации МУ Горномарийский РОО вносятся 
необходимые изменения в настоящее Положение и Единый государственный 
реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 
обязанностей МУ Г орномарийский РОО к его правопреемнику в 
соответствии с действующим федеральным законодательством Российской 
Федерации.

7.3. При реорганизации МУ Горномарийский РОО кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7.4. Ликвидация МУ Горномарийский РОО осуществляется 
ликвидационной комиссией в соответствии с действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Ликвидация МУ Горномарийский РОО влечет его прекращение без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

7.6. Ликвидация МУ Горномарийский РОО считается завершенной, а 
МУ Г орномарийский РОО - прекратившим свое существование после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

7.7. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам МУ 
Горномарийский РОО гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с действующим федеральным законодательством Российской
Федерации.

7.8. При ликвидации МУ Горномарийский РОО денежные средства и 
иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих 
обязательств направляются на цели развития образования в Горномарийском 
муниципальном районе в соответствии с настоящим Положением.

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений 
в настоящее Положение

5 ’ Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется решением Собрания депутатов Горномарийского
муниципального района.



8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 
вступают в сил} с латы государственной регистрации в установленном 
действующим федеральным законодательством Российской Федерации 
порядке.



Всего прошито и пронумеровано 15 л.
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