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1. Общие положения 

 

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики  

Марий Эл «Научно-методический центр профессионального 

образования» на основании приказа Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 15 марта 2017 г. № 324 «О переименовании 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики  

Марий Эл «Научно-методический центр профессионального 

образования» и утверждении новой редакции устава» переименовано  

в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Марий Эл 

«Региональный методический центр развития квалификаций». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики  

Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 

(далее - Учреждение) является правопреемником Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Марий Эл «Научно-

методический центр профессионального образования». 

1.2. Учредителем Учреждения выступает Республика Марий Эл. 

Полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки 

Республики Марий Эл), полномочия собственника имущества 

Учреждения - Министерство государственного имущества Республики 

Марий Эл. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении 

Минобрнауки Республики Марий Эл. 

1.3. Учреждение создано на неопределенный срок. 

1.4. Официальное наименование Учреждения на русском языке: 

полное - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития 

квалификаций»; 

сокращенное: 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК». 

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения - государственное 

учреждение. 

Тип Учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - организация дополнительного 

профессионального образования. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, создается  

и регистрируется в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые  

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в органах 

Федерального казначейства, круглую печать с изображением 

Государственного герба Республики Марий Эл, содержащую его полное 

наименование на русском языке, указание на местонахождение 

Учреждения, штамп, бланки со своим наименованием, кроме того, 

Учреждение вправе иметь зарегистрированную в установленном 

порядке эмблему. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом,  

в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 

имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило  

в оперативное Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое  

в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть 

обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 

имущества Учреждения. 

1.9. Образовательная деятельность Учреждения подлежит 

лицензированию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. Учреждение вправе с согласия Учредителя создавать 

филиалы и открывать представительства в соответствии  

с законодательством Российской Федерации.  

Для реализации своих уставных целей и задач Учреждение может 

иметь в своей структуре отделы, лаборатории, службы, комиссии и иные 

структурные подразделения, деятельность которых регламентируется 

соответствующими локальными актами Учреждения. 

1.11. Учреждение от своего имени приобретает имущественные  

и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.12. Юридический адрес Учреждения: Республика Марий Эл, 

424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 24 «а». 

Фактический адрес Учреждения: Республика Марий Эл, 424000, 

г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 24 «а». 

1.13. Учреждение приобретает права юридического лица со дня 

его государственной регистрации. 

1.14. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие 
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организации и вступать в ассоциации и союзы. 

Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям  

в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное  

не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением 

за счет денежных средств, выделенных ему собственником  

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

1.16. В своей деятельности Учреждение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики  

Марий Эл, законодательством Российской Федерации об образовании, 

иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Республики Марий Эл,  содержащими нормы, регулирующие отношения 

в сфере образования, настоящим Уставом. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение 

работ и оказание услуг, направленных на достижение уставных целей 

Учреждения. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие личности, обеспечение 

соответствия квалификации педагогических работников и специалистов 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды; 

организационно-методическая поддержка в сфере развития 

профессиональных квалификаций и качества работников  

и специалистов; 

учебно-методическое, организационное и информационное 

сопровождение развития системы профессионального образования  

и обучения в Республике Марий Эл. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего 

устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности:  

реализация дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки); 

участие в разработке и реализации программ развития системы 

образования и профессиональных квалификаций в Республике Марий Эл; 

организационно-методическое сопровождение внедрения  

и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в системе СПО; 

взаимодействие с органами исполнительной власти, 
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объединениями работодателей, организациями и предприятиями  

по вопросам развития профессионального образования, системы 

профессиональных квалификаций; 

организационно-методическая и консультационная деятельность 

по развитию регионального сегмента национальной системы 

квалификаций; 

организационно-методическое и информационное сопровождение 

профессиональных образовательных организаций, объединений 

работодателей, организаций и предприятий в сфере применения 

профессиональных стандартов, оценки и сертификации квалификаций, 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ;  

координация деятельности инновационных площадок на базе 

профессиональных образовательных организаций; 

координация методической работы, учебно-методическая  

и информационная поддержка профессиональных образовательных 

организаций по вопросам профессионального образования и обучения; 

подготовка, организация и проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, вебинаров, рабочих встреч, фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, мастер-классов и т.п.), направленных на развитие 

системы профессиональных квалификаций и профессионального 

образования; 

изучение, обобщение и распространение инновационного опыта, 

лучших практик в области развития системы профессиональных 

квалификаций и профессионального образования; 

организация региональных, межрегиональных, международных 

стажировок для повышения квалификации руководящих  

и педагогических работников системы профессионального образования. 

2.4. Учреждение может осуществлять следующие дополнительные 

виды деятельности: 

организационно-методическое сопровождение и координация 

развития движения WorldSkills Russia/Молодые профессионалы 

в Республике Марий Эл; 

координация проведения региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и формирование сборной команды 

Республики Марий Эл по компетенциям WorldSkills Russia; 

формирование и развитие республиканского экспертного 

сообщества для развития движения WorldSkills Russia;  

организация и проведение мониторинговых исследований  

по вопросам, соответствующим целям деятельности Учреждения; 

организация и проведение научно-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ; 

организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций; 
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информационно-методическое сопровождение организации 

профориентационной работы в профессиональных образовательных 

организациях Республики Марий Эл; 

научно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности Межрегионального совета профессионального 

образования Приволжского федерального округа; 

проведение мероприятий, направленных на расширение 

профессиональных связей профессиональных образовательных 

организаций Приволжского федерального округа.  

2.5. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в виде 

субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на выполнение государственного задания. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, предусмотренную его уставом  постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, по договорам  

с юридическими и физическими лицами на возмездной основе. 

К приносящей доход деятельности относятся следующие виды 

деятельности Учреждения:  

разработка, тиражирование, производство и реализация 

программных, учебных, методических, справочных, дидактических 

материалов и средств и иной печатной, компьютерной, видео-  

и аудиовизуальной продукции; 

создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них; 

социологические, диагностические, методические, 

информационные услуги; 

компьютерная обработка результатов исследований и подготовка 

аналитических справок;  

проведение экспертизы образовательных программ (учебно-

методической документации), проектов, учебно-методических изданий, 

рекомендаций, конкурсных и других материалов по заявительному 

принципу; 

проведение экспертизы педагогической деятельности 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций;  

проведение профессиональной диагностики, консультирования  

и работ по профессиональной ориентации граждан; 

оказание посреднических услуг; 

выполнение работ и оказание услуг по договорам 

(государственным контрактам); 

осуществление в установленном порядке издательской 

деятельности в пределах своей компетенции. 

осуществление в установленном порядке рекламной и издательской 

деятельности; 

оказание копировальных и множительных услуг; 



 7 

реализация собственной продукции, работ, услуг; 

оказание, в соответствии с заявками юридических и физических 

лиц, разнообразных видов платных работ и услуг (образовательных, 

социологических, диагностических, информационных, технических  

и др.) образовательным учреждениям, другим организациям  

и отдельным гражданам. 

Осуществление Учреждением приносящей доход деятельности 

допускается, если это не противоречит федеральным законам. 

Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 

оно создано, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую  

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента 

ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы 

деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому 

вопросу. 

2.7. Учреждение вправе оказывать слушателям, физическим 

лицам, предприятиям и организациям (далее - Заказчик) следующие 

платные дополнительные образовательные услуги:  

обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

подготовка, организация и проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, вебинаров, рабочих встреч, фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, мастер-классов и т.п.), направленных на развитие 

системы профессиональных квалификаций и профессионального 

образования; 

проведение научно-исследовательских, опытно-

экспериментальных работ и консультационной деятельности в области 

образования; 

другие платные образовательные услуги по согласованию  

с Учредителем. 

2.7.1. Платные дополнительные образовательные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой  

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.  

2.7.2. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых 

ему Учреждением основных образовательных услуг. 

2.7.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг,  

в том числе к содержанию образовательных программ, специальных 

курсов, определяются по соглашению сторон. 
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2.7.4. Учреждение обязано: 

обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее - договор); 

до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 

информацию (перечень которой определен федеральным 

законодательством) об Учреждении и оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся  

к договору и соответствующей платной дополнительной 

образовательной услуге сведения; 

соблюдать утвержденные учебный план и расписание занятий. 

2.7.5. Режим занятий (работы) устанавливается Учреждением. 

2.7.6. Учреждение обязано заключить договор на оказание 

запрашиваемой Заказчиком платной образовательной услуги при 

наличии возможности  ее выполнения. 

Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в Учреждении, другой - у Заказчика. 

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между Учреждением и Заказчиком. 

2.7.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных 

договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы  

по требованию Заказчика или Учреждения обязательно. В этом случае 

смета становится частью договора. 

Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 

самостоятельно в расходовании средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

2.7.8. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке  

и в сроки, определенные договором и Уставом Учреждения. 

2.7.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору Учреждение и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

2.7.10. Учреждение имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в сфере образования в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, законодательством                    

Российской Федерации. 
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3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Образовательную деятельность Учреждение осуществляет  

в соответствии с полученной лицензией. 

3.2. Цели образовательного процесса:  

повышение квалификации и переподготовка руководящих  

и педагогических работников образовательных организаций; 

обеспечение профессионально-личностного роста педагогических 

работников образовательных организаций, удовлетворение их потребностей 

в непрерывном повышении квалификации; 

повышение эффективности и качества реализации 

образовательных программ. 

3.3. Учреждение реализует дополнительные профессиональные 

программы:  

программы повышения квалификации, направленные  

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

программы профессиональной переподготовки, направленные  

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта,  

в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, 

полученных при освоении программ профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации, и приобретение практических навыков  

и умений для их эффективного использовании при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

3.4. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

3.5. Содержание дополнительного профессионального 

образования определяется образовательной программой, разработанной  

и утвержденной Учреждением, с учетом потребностей Заказчика. 

3.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются образовательной 

программой и (или) договором об образовании.  

Обучение в Учреждении проводится по очной, очно-заочной  

и заочной формам обучения, а также полностью или частично в форме 

стажировки. 

При реализации дополнительных профессиональных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
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Учреждение реализует дополнительные профессиональные 

программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм  

их реализации.  

3.7. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 

курсов, модулей, разделов, дисциплин, прохождения практики, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором  

об образовании. Допускается обучение по индивидуальным планам. 

3.8. Образовательный процесс в Учреждении может 

осуществляться в течение всего календарного года.  

3.9. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий  

и учебных работ, определенные учебным планом. 

3.10. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

слушателей. 

3.11. Освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

слушателей в форме, определенной Учреждением. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную образовательную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации  

и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования  

и (или) высшего образования удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа  

об образовании и о квалификации 

3.12. Учреждение самостоятельно устанавливает количество  

и контингент приема слушателей в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований, а также количество слушателей, обучающихся, которым 

оказываются платные образовательные услуги. 

3.13. Зачисление слушателей  производится приказом Учреждения 

на основании направлений (заявок) образовательных организаций или 

по личному заявлению граждан. 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-
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хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением своих обязательств и иных условий,  

не противоречащих законодательству Российской Федерации  

и настоящему Уставу. Учреждение обеспечивает исполнение своих 

обязательств в соответствии с государственным заданием, планом 

финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, 

полученных в установленном порядке от приносящей доход 

деятельности. 

Финансовое обеспечение основных видов деятельности 

Учреждения осуществляется в виде субсидий из республиканского 

бюджета и иных не запрещенных действующим законодательством 

источников.  

Поступления от Учредителя осуществляются в сроки  

и на условиях, установленных соглашением на выполнение 

государственного задания, заключенным между Учреждением  

и Учредителем. 

4.2. Учреждению открываются лицевые счета в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации в территориальном 

органе Федерального казначейства. 

4.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания Учреждением осуществляется на основе республиканских 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. 

Государственное задание для Учреждения формирует и утверждает 

Минобрнауки Республики Марий Эл. 

4.4. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным 

заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

4.5. Уменьшение объема субсидии, предоставленной  

на выполнение государственного задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного задания. 

4.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,  

в пределах установленного государственного задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренные настоящим Уставом для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

4.7. Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных  

за Учреждением учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
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с учетом мероприятий, направленных  на развитие Учреждения, 

перечень которых определяется Учредителем. 

4.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного  

за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

4.9. Финансовое обеспечение в случае осуществления 

Учреждением полномочий Минобрнауки Республики Марий Эл 

по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Республики Марий Эл. 

4.10. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, решением Правительства Республики Марий Эл 

или Министерства государственного имущества Республики Марий Эл. 

Собственником имущества Учреждения является Республика Марий Эл. 

Учреждение пользуется имуществом, закрепленным за ним  

на праве оперативного управления в соответствии с целями и видами 

деятельности Учреждения и в соответствии с назначением имущества. 

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, подлежит учету в реестре государственного имущества 

Республики Марий Эл. 

4.11. Учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным  

за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях». 

4.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 

с предварительного согласия Минобрнауки Республики Марий Эл. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, 

установленных Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или Минобрнауки Республики Марий Эл, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать  

об отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения. 

4.13. Директор Учреждения несет перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению  

в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, 

установленных Федеральным законом «О некоммерческих 
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организациях», независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

4.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства  

на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки  

с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

4.15. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 

собственником Учреждения, за исключением случаев, если совершение 

таких сделок допускается федеральными законами. 

4.16. За исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, Учреждение не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать  

в залог, передавать во временное пользование, закрепленное  

за ним имущество без согласия собственника имущества. 

4.17. Собственник имущества вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением  

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 

имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого 

имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

4.18. Источниками формирования имущества и финансовых 

средств Учреждения являются:  

средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, 

поступаемые от Учредителя в рамках финансового обеспечения 

государственного задания в порядке, установленном федеральным 

законодательством, законодательством Республики Марий Эл  

и настоящим Уставом; 

средства, получаемые по договорам за предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг; 

средства, получаемые от реализации продукции и услуг, 

произведенных в Учреждении, в том числе в ходе образовательного 

процесса, и от предоставления платных услуг; 

имущество, закрепленное за ним в оперативном управлении 

собственником, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

добровольные пожертвования и целевые (в том числе 

имущественные) взносы физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

4.19. При использовании имущества, принадлежащего 

Учреждению на праве оперативного управления, Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 
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использовать имущество строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества  

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные  

с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

обеспечивать сохранность государственного имущества. 

4.20.  Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляют Министерство государственного имущества 

Республики Марий Эл и Минобрнауки Республики Марий Эл  

в установленном законодательством порядке. 

 

5. Права и обязанности Учреждения 

 

5.1. Учреждение имеет право в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации: 

выступать исполнителем по гражданско-правовым договорам  

с юридическими и физическими лицами в соответствии с видами 

деятельности Учреждения; 

приобретать или арендовать (получать в безвозмездное 

пользование) имущество за счет имеющихся у него финансовых средств 

в соответствии с бюджетными ассигнованиями; 

в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Марий Эл порядке 

определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 

Учреждения, на техническое и социальное развитие; 

привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом Учреждения, дополнительные источники финансовых  

и материальных средств с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Марий Эл и настоящим Уставом; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

основании и в порядке, предусмотренном законодательством; 

использовать и совершенствовать методики образовательного 

процесса и образовательных технологий; 

разрабатывать и утверждать образовательные программы  

и учебные планы; 

разрабатывать и утверждать рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

Учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации, Республики Марий Эл  

и настоящим Уставом. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.  
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Структурные подразделения создаются приказом Учреждения;  

их деятельность осуществляется в соответствии с положениями, 

утвержденными директором Учреждения. Положения о структурных 

подразделениях не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации, Республики Марий Эл и настоящему Уставу. 

Учреждение получает право на ведение образовательной 

деятельности и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Марий Эл, с момента 

выдачи ему лицензии (разрешения). 

Учреждение имеет право в определенном законодательством 

порядке устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, 

учреждениями и организациями, приглашать для работы иностранных 

преподавателей и специалистов, командировать своих работников  

для обучения, стажировки и работы за рубежом.  

Учреждение имеет другие права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Марий Эл и настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение обязано: 

планировать свою деятельность по согласованию с Минобрнауки 

Республики Марий Эл; 

осуществлять предусмотренные Уставом виды деятельности  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и законодательством Республики Марий Эл; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации нести 

ответственность за нарушение принятых им обязательств, а также  

за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

работникам Учреждения заработной платы в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке исполнение судебных решений; 

планировать деятельность Учреждения, в том числе в части 

получения доходов от приносящей доход деятельности; 

владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом  

в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества; 

согласовывать с Минобрнауки Республики Марий Эл назначение 

на должности заместителя руководителя и главного бухгалтера 

Учреждения; 

обеспечивать эффективное и целевое использование 

закрепленного за ним имущества, денежных средств, сохранность 

имущества; 

обеспечивать для работников безопасные условия труда  

и социальные гарантии в соответствии с законодательством             

Российской Федерации; 
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обеспечивать сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и другие); 

хранить и использовать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке архивные документы по личному 

составу; 

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные 

фонды документов в соответствии с установленным законодательством 

Российской Федерации порядком; 

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

предоставлять по запросам или при проведении ревизии 

деятельности Учреждения Минобрнауки Республики Марий Эл 

необходимую документацию; 

своевременно уплачивать налоги, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

не загрязнять окружающую среду, не нарушать правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенические нормы  

и требования по защите здоровья граждан; 

обеспечивать открытость и доступность информации, 

установленной законодательством Российской Федерации в области 

образования; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Марий Эл. 

5.3. Учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

реализацию не в полном объеме образовательных программ;  

нарушение прав и свобод слушателей и работников Учреждения; 

нецелевое использование бюджетных средств; 

финансирование расходов в размерах, превышающих размеры, 

включенные в бюджетную роспись, и утвержденные лимиты 

бюджетных обязательств; 

несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание 

государственных услуг; 

обеспечение целевого использования бюджетных средств  

и принятие мер по возмещению или возврату в республиканский бюджет 

Республики Марий Эл использованных нецелевым образом средств  

в полном объеме, в том числе за счет внебюджетных источников; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
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6. Управление Учреждением 

 

6.1. Полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляют Правительство Республики Марий Эл, Минобрнауки 

Республики Марий Эл и Министерство государственного имущества 

Республики Марий Эл в соответствии со своей компетенцией, 

установленной законами и нормативными правовыми актами 

Республики Марий Эл. 

Правительство Республики Марий Эл: 

решает вопросы создания, реорганизации, ликвидации 

Учреждения; 

определяет предмет и цели деятельности Учреждения. 

Минобрнауки Республики Марий Эл: 

утверждает Устав Учреждения и изменения к нему; 

назначает директора Учреждения, заключает, изменяет и прекращает 

трудовой договор с ним; 

согласовывает назначение на должность заместителей директора  

и главного бухгалтера Учреждения; 

осуществляет контроль за использованием Учреждением  

по назначению закрепленного за ним имущества; 

осуществляет контроль за распоряжением Учреждением 

закрепленным за ним имуществом; 

принимает решение о переименовании Учреждения; 

предварительно в письменной форме согласовывает заключение 

Учреждением крупных сделок, связанных с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии  

с федеральными законами Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 

или в залог, если цена отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

дату, если Уставом учреждения не предусмотрен меньший размер 

крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью с таким 

имуществом; 

осуществляет контроль целевого использования Учреждением 

бюджетных средств; 

принимает решение о распоряжении Учреждением имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником  

на приобретение такого имущества; 

согласовывает создание филиалов и представительств 

Учреждения; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности  

и государственное задание для Учреждения; 

принимает решение о списании Учреждением движимого 

имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу, 
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закрепленному на праве оперативного управления Учреждением,  

а также движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов от приносящей доход деятельности, указанной в Уставе 

учреждения; 

согласовывает участие Учреждения в некоммерческих 

организациях в качестве учредителя или участника. 

Министерство государственного имущества Республики  

Марий Эл: 

согласовывает Устав Учреждения и изменения к нему в части 

осуществления Учреждением прав владения, пользования  

и распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также имуществом, приобретенным 

Учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, 

указанной в Уставе Учреждения; 

принимает решение о закреплении имущества за Учреждением  

на праве оперативного управления; 

принимает решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества, закрепленного  

за Учреждением, а также имущества, приобретенного Учреждением  

за счет средств, выделенных ему из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на приобретение этого имущества; 

предварительно в письменной форме согласовывает заключение 

Учреждением сделок, связанных с отчуждением недвижимого 

имущества, а также особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

недвижимого имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование 

или в залог; 

осуществляет контроль за использованием Учреждением 

закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества, 

а также имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов  

от приносящей доход деятельности, указанной в Уставе Учреждения; 

согласовывает распоряжение Учреждением недвижимым и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением  

на праве оперативного управления. 

6.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом  

и строится на основе сочетания принципов единоначалия  

и коллегиональности. 

6.3. Коллегиальными органами управления Учреждением 

являются: Общее собрание работников Учреждения, Совет по развитию 

системы профессиональных квалификаций, Экспертно-методический 

совет и другие коллегиальные органы управления. 

Порядок формирования других коллегиальных органов, их задачи 

и полномочия определяются отдельными положениями об этих органах, 
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утверждаемыми директором Учреждения. 

6.4. Общее собрание работников Учреждения. 

В состав Общего собрания работников Учреждения входят все 

руководящие, педагогические и иные работники Учреждения. 

Срок полномочий Общего собрания работников - неопределенный 

срок. 

Общее собрание работников Учреждения созывается  

по необходимости, но не реже 2-х раз в учебный год. Общее собрание 

работников Учреждения собирается по инициативе 25% или более  

от числа членов коллектива, а также по инициативе директора 

Учреждения.  

Общее собрание работников Учреждения правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания 

работников Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на собрании работников. 

Процедура голосования определяется Общим собранием работников 

Учреждения. 

Организацию выполнения решений Общего собрания работников 

Учреждения осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, 

указанные в решении. Принятые в пределах компетенции Общего 

собрания работников Учреждения решения являются обязательными для 

исполнения.  

К компетенции Общего собрания работников Учреждения 

относится: 

принятие устава Учреждения, изменений и дополнений  

к нему для внесения на утверждение в Минобрнауки Республики  

Марий Эл; 

принятие проектов локальных актов Учреждения, при 

утверждении которых необходим учет мнения коллектива; 

представление к награждению работников Учреждения; 

другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации. 

Для ведения Общего собрания работников Учреждения 

присутствующие члены выбирают открытым голосованием 

председателя и секретаря.  

Секретарь Общего собрания Учреждения ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих 

собраний хранятся в архиве Учреждения. 

6.5. Совет по развитию системы профессиональных 

квалификаций. 
Совет по развитию системы профессиональных квалификаций 

(далее - Совет РСПК) - коллегиальный орган управления Учреждения.  

В состав Совета РСПК входят работники Учреждения, 

представители региональных объединений работодателей, организаций 

и предприятий, профессиональных образовательных организаций 
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Республики Марий Эл. Не менее 50% мест в Совете РСПК принадлежит 

работодателям. 

Срок полномочий Совета РСПК - 3 года. 

Персональный состав Совета РСПК утверждается директором 

Учреждения в количестве 7-9 человек. Совет РСПК формируется  

в составе председателя, членов и секретаря. 

Председателем Совета РСПК является директор Учреждения либо 

лицо, выбранное из числа членов Совета РСПК. 

К компетенции Совета РСПК относится: 

рассмотрение основных вопросов по развитию системы 

профессиональных квалификаций в Республике Марий Эл; 

рассмотрение результатов мониторинга параметров системы 

профессиональных квалификаций в Республике Марий Эл; 

подготовка аналитических материалов, предложений и других 

документов по развитию системы независимой оценки квалификаций, 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в регионе, а также на национальном уровне; 

изучение и анализ лучшего опыта в области развития системы 

профессиональных квалификаций; 

рассмотрение и принятие решений по иным вопросам развития 

системы профессиональных квалификаций. 

Заседания Совета РСПК проводятся не реже одного раза  

в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания.  

Заседание Совета РСПК считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Совета РСПК. Решения Совета 

РСПК принимаются простым большинством голосов членов Совета 

РСПК, участвующих в заседании, и оформляются протоколом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего  

на заседании Совета РСПК. 

Секретарь Совета РСПК ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. Протоколы Совета РСПК хранятся в архиве 

Учреждения. 

6.6. Экспертно-методический совет.  

Экспертно-методический совет (далее - Совет) - коллегиальный 

орган управления Учреждения.  

В состав Совета входят работники Учреждения, 

профессиональных образовательных организаций Республики                   

Марий Эл. 

Срок полномочий Совета - 3 года. 

Количественный и персональный состав Совета утверждается 

директором Учреждения. Совет формируется в составе председателя, 

секретаря и членов Совета. Председателем Совета является директор 

Учреждения, а в его отсутствие - заместитель директора. 

К компетенции Совета относится: 
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изучение и обобщение опыта учебной, учебно-методической  

и инновационной деятельности педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций; 

вынесение заключений на учебно-методические издания, 

педагогические разработки и проекты о возможности их использования 

в образовательном процессе профессиональных образовательных 

организаций; 

рассмотрение и разработка рекомендаций в отношении: 

- развития инновационной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях Республики Марий Эл; 

- совершенствования содержания, форм, средств и методического 

обеспечения образовательного процесса при реализации программ 

среднего профессионального образования, профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования; 

рассмотрение и принятие решений по иным вопросам уставной 

деятельности Учреждения. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.  

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

Подготовку и организацию проведения заседаний Совета осуществляет 

секретарь Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета 

принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании, и оформляются протоколом. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета.  

Секретарь Совета ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. Протоколы Совета хранятся в архиве 

Учреждения. 

6.7. Компетенция и ответственность директора Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Директор осуществляет управление Учреждением в рамках 

компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Марий Эл и настоящим Уставом. 

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения на основании законов и иных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Марий Эл, настоящего Устава, трудового 

договора. Директор подотчетен в своей деятельности Минобрнауки 

Республики Марий Эл и Министерству государственного имущества 

Республики Марий Эл по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Руководство Учреждением, его подразделениями и структурами 

директор осуществляет как непосредственно, так и через 

администрацию и педагогических работников Учреждения. 
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6.7.1. Директор Учреждения: 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, в суде 

по всем вопросам, относящимся к компетенции Учреждения; 

заключает соглашения, договоры;  

распоряжается имуществом Учреждения в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Марий Эл и настоящим Уставом; 

определяет структуру Учреждения; 

открывает лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

по согласованию с Минобрнауки Республики Марий Эл 

утверждает штатное расписание и положения о филиалах  

и представительствах Учреждения; 

в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке осуществляет прием на работу и увольнение работников 

Учреждения, утверждает должностные инструкции; 

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

утверждает локальные акты Учреждения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции; 

организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 

обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств 

по целевому назначению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл; 

определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

материальные ресурсы; 

в пределах своей компетенции несет ответственность  

за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

в установленном законодательством Российской Федерации  

и законодательством Республики Марий Эл порядке обеспечивает 

составление и представление всей необходимой информации  

и документации, связанной с деятельностью Учреждения; 

выдает доверенности на представление интересов Учреждения; 

является распорядителем финансов, имеет право первой подписи. 

Помимо вышеперечисленного к компетенции директора 

Учреждения относятся: 

установление заработной платы работникам в зависимости  

от их квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационных выплат (доплат  

и надбавок компенсационного характера) и стимулирующих выплат 

(доплат и надбавок стимулирующего характера, премии и иные 
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поощрительные выплаты) в соответствии с положением об оплате труда, 

утвержденным директором Учреждения; 

организация материального и бытового обеспечения работников; 

материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса; 

привлечение для обеспечения уставной деятельности Учреждения 

дополнительных финансовых и материальных средств; 

утверждение распорядка дня, расписания учебных занятий  

и работ, образовательных программ и учебных планов, рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин, модулей, календарных учебных графиков;  

руководство формированием контингента слушателей; 

организация своевременного предоставления соответствующим 

категориям слушателей дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Республики Марий Эл и обеспеченных 

финансированием; 

руководство текущим контролем успеваемости, итоговой аттестацией 

слушателей; 

руководство, координация и контроль деятельности структурных 

подразделений Учреждения; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

Отношения работников и директора Учреждения, возникающие  

на основании трудового договора, регулируются трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

Коллективные трудовые споры (конфликты) между директором 

Учреждения и работниками рассматриваются в соответствии  

с федеральными законами, регулирующими порядок разрешения 

коллективных трудовых споров (конфликтов). 

6.7.2. Директор несет персональную ответственность за: 

ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

нарушение установленного режима секретности; 

сохранность денежных средств, материальных ценностей  

и имущества Учреждения; 

непредставление и (или) представление недостоверных и (или) 

неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью 

Республики Марий Эл и находящемся в оперативном управлении 

Учреждения, в Министерство государственного имущества Республики 

Марий Эл; 

за качество образования выпускников Учреждения; 

за неполный объем реализации образовательных программ  

в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса; 

за жизнь, здоровье слушателей и работников Учреждения во время 

и вследствие образовательного процесса, работ и мероприятий 

Учреждения; 
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за нарушение в Учреждении прав и свобод слушателей  

и работников; 

за непринятие мер по предупреждению (по пресечению) 

нарушений на территории, в помещениях и сооружениях Учреждения 

законов Российской Федерации, правовых актов Республики Марий Эл, 

норм морали, нравственности и Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

за иные действия (бездействие) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл. 

6.7.3. Директор Учреждения несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

Учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования 

имущества, при списании либо ином отчуждении имущества 

Учреждения, не соответствующих законодательству. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Марий Эл, директор 

Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его 

виновными действиями (бездействием). 

6.7.4. Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

6.7.5. Директор Учреждения назначается на должность  

на конкурсной основе и освобождается от занимаемой должности 

приказом Минобрнауки Республики Марий Эл в соответствии  

с трудовым законодательством Российской Федерации на основании 

срочного трудового договора, заключаемого на срок до 5 (пяти) лет.  

На период отсутствия Директора Учреждения в связи с его 

временной нетрудоспособностью, отпуском или командировкой 

исполнение обязанностей Директора Учреждения возлагается на одного 

из его заместителей в соответствии с Порядком исполнения 

обязанностей Директора Учреждения на период его отсутствия в связи  

с временной нетрудоспособностью, отпуском или командировкой, 

утвержденным приказом Директора Учреждения 

Кандидаты на должность директора и директор проходят 

обязательную аттестацию. 

 

7. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения  

 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано  

в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Решение о реорганизации Учреждения принимает 

Правительство Республики Марий Эл в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

7.3. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав 

и обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику. 
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7.4. Учреждение считается реорганизованным с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.  

7.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения  

к нему другого юридического лица Учреждение считается 

реорганизованным с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица.   

7.6. Ликвидация Учреждения осуществляется:  

на основании решения о ликвидации Учреждения, принимаемого 

Правительством Республики Марий Эл;  

по решению судебных органов;  

по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.7. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной 

комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Учреждения. 

7.8. Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах 

печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, о предстоящей ликвидации Учреждения. 

7.9. Порядок и сроки ликвидации Учреждения устанавливаются  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок 

для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух 

месяцев с момента объявления о ликвидации. 

7.10. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, 

предусмотренные статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в судебных органах. 

7.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной,  

а Учреждение - прекратившим свою деятельность после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации 

Учреждения. 

7.12. При ликвидации Учреждения имущество Учреждения, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в том числе 

имущество, которым Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, направляется на цели развития образования Республики 

Марий Эл в соответствии с уставом Учреждения. 

7.13. В случае ликвидации Учреждения учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления Учреждением обеспечивают 

перевод слушателей с их согласия в другие образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам соответствующих уровня  

и направленности.  

7.14. Решение об изменении типа Учреждения в целях создания 

бюджетного или казенного учреждения принимает Правительство 
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Республики Марий Эл в порядке, установленном действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Республики 

Марий Эл.  

При изменении типа Учреждение вправе осуществлять 

предусмотренные настоящим Уставом виды деятельности на основании 

лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных 

разрешительных документов, выданных Учреждению до изменения его 

типа, до окончания срока действия таких документов. При этом  

не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие 

лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании 

отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных 

документов. 

7.15. Принятие решения о реконструкции, модернизации,  

об изменении назначения, а также о реорганизации или ликвидации 

Учреждения не допускается без экспертной оценки комиссии 

Минобрнауки Республики Марий Эл по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Учреждения 

 

8.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав 

утверждаются Минобрнауки Республики Марий Эл и согласовываются  

с Министерством государственного имущества Республики Марий Эл. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений  

в настоящий Устав Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу  

с момента их государственной регистрации. 

 

9. Порядок принятия локальных нормативных актов 

 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты  

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты  

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

9.3. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

9.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права слушателей и работников Учреждения, учитывается мнение 

представительных органов работников Учреждения (при наличии таких 

представительных органов). 

9.5. Коллективным договором, соглашениями может быть 
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предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, по согласованию с представительным органом 

работников Учреждения. 

9.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение слушателей или работников Учреждения по сравнению  

с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

9.7. В целях регламентации деятельности Учреждения могут 

приниматься локальные акты: приказы, распоряжения, положения, 

правила, инструкции и другие, которые утверждаются в установленном 

порядке. 

9.8. После утверждения Учреждением локальный нормативный 

акт подлежит размещению на официальном сайте Учреждения. 

9.9. Учреждение создает условия для ознакомления всех 

работников и слушателей  с настоящим Уставом. 

9.10. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 

настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации. 
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