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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (в 

дальнейшем именуемое «Центр») создано путем изменения типа 

существующего учреждения в соответствии с распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики № 607-рп от 09.10.2018 года. 

 Полное наименование учреждения: государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики.  

 Сокращенное наименование учреждения: ГБУ ДО «ЭБЦ» 

Минпросвещения КБР. 

 Учреждение является правопреемником государственного казенного 

учреждения дополнительного образования « Эколого-биологический центр» 

Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики. 

 1.2. Организационно-правовая форма и тип Центра: государственное 

бюджетное учреждение.  

Код по ОКОПФ – 81 (Собственность субъектов Российской Федерации), код 

по ОКФС – 13 (Собственность субъектов Российской Федерации). 

 Тип — организация дополнительного образования. 

 1.3. Учредителем Центра является Кабардино-Балкарская Республика.  

 Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Кабардино-

Балкарской Республики осуществляет Министерство просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (в дальнейшем 

именуемое «Учредитель»). 

 Учредитель является главным распорядителем средств бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых учреждению. 

Код участника бюджетного процесса вышестоящего распорядителя 

средств (главного распорядителя) по Перечню главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств республиканского бюджета, главных 

администраторов и администраторов доходов республиканского бюджета, 

главных администраторов и администраторов источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

(далее Перечень) – А0300. 

 Код главы главного распорядителя средств бюджета, главного 

администратора доходов, главного администратора источников 
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финансирования дефицита бюджета (Код административной подчиненности) 

по Перечню – 973. 

 1.4. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Кабардино-

Балкарской Республики «Об образовании» от 24.04.2014 года №23-РЗ, 

указами Распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года 

№1008, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 

2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 года), приказами Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Региональными 

требованиями к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике, настоящим Уставом и локальными актами 

учреждения. 

 1.5. Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать со своим наименованием и изображением Государственного герба 

Кабардино-Балкарской Республики, штампы, бланки. Центр осуществляет 

операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

средствами через лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов 

Кабардино-Балкарской Республики, либо по контролируемым Федеральным 

казначейством средствам в органах Федерального казначейства. 

 1.6. Центр считается созданным со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.7. Центр обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов (с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны): 

 решение Учредителя о создании Центра; 

 учредительных документов (устава) Центра, в том числе внесенные в 

них изменения; 

 свидетельство о государственной регистрации Центра; 

 решение Учредителя о назначении руководителя Центра; 
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 положений о филиалах, структурных подразделениях Центра; 

 государственного задания на оказание услуг (выполнение работ); 

 план финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

 годовой бухгалтерской отчетности Центра, составленной в порядке, 

определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации 

отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного  имущества; 

 сведений (документов) о проведенных в отношении Центра 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

 иная информация в соответствии с требованиями законодательства. 

 

1.8. Собственником имущества Центра является Кабардино-Балкарская 

Республика. От лица Кабардино-Балкарской Республики функции 

собственника по распоряжению и управлению имуществом осуществляет 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики (далее – «Минимущество КБР»). 

1.9. Имущественные и не имущественные права Центра подлежат защите 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

1.10. Центр самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных законодательством и настоящим Уставом.  

1.11. Местонахождение учреждения: Россия, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 105. 

Юридический адрес: 360009, Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 105. 

Фактический адрес: 360009, Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 105. 

1.12. Центр не имеет филиалов и представительств. 

2. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 

2.1. Центром на принципе единоначалия, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

республики, управляет директор, который назначается и освобождается от 

должности Учредителем по согласованию с Минимуществом КБР на 

основании трудового договора (контракта). Трудовой договор заключается на 

срок не более пяти лет. 

2.2. Директор Центра действует от имени Центра без доверенности, 

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 
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Российской Федерации и за ее пределами. 

Директор Центра подотчетен Учредителю, а по имущественным 

вопросам также Минимуществу КБР. 

2.3. К компетенции директора Центра относится решение всех вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию других органов 

управления Учреждением, определенную законами и настоящим Уставом, в 

том числе: 

 осуществления руководства текущей деятельностью Центра; 

 утверждение штатного расписания для согласования с Учредителем; 

 представление интересов Центра и совершения сделок в порядке, 

установленным гражданским законодательством; 

 заключать с работниками трудовые договоры (контракты), 

осуществлять прием, увольнение и другие кадровые перемещения 

работников; 

 заключать коллективный договор, если решение о его заключении 

принято трудовым коллективом; 

 утверждение внутренних документов Центра; 

 реализации государственного задания. 

 2.4. Директор Центра несет ответственность за нарушения договорных, 

кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также отвечает за обеспечение 

учреждения мягким, жестким инвентарем, оборудованием, материалами, их 

рациональное использование, их списание в установленном порядке, 

соблюдение сроков капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, 

коммуникаций и оборудования, осуществление мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории, соблюдение правил и 

нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. 

 7.5. Директор осуществляет права и несет обязанности работодателя для 

работников Центра, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом. 

 2.5. Директор Центра назначает своих заместителей и главного 

бухгалтера по согласованию с Учредителем, самостоятельно определяет их 

компетенцию. 

2.6. Формами самоуправления Центра являются:  

 Совет Центра,  

 Общее собрание трудового коллектива,  

 педагогический совет,  

 методический совет, 
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 другие формы. 

2.7. Совет Центра. 

Совет Центра выбирается сроком на 2 года из работников на Общем 

собрании трудового коллектива в количестве 10 человек, из них 7 

педагогических работников и представителей администрации, 2 человека – 

родители обучающихся, 1 обучающийся. Председатель Совета избирается 

Советом Центра. Директор Центра является сопредседателем Совета с 

правом решающего голоса. 

Компетенция Совета Центра: 

 обеспечение реализации прав участников образовательного 

процесса, социальная и правовая защита обучающихся и работников 

Центра; 

 принятие Положения о расходовании внебюджетных средств; 

 распределение премиальных выплат по результатам труда 

работникам образовательного учреждения по представлению 

руководителя образовательного учреждения один раз в месяц 

(квартал, полугодие); 

 содействие расширению и укреплению материально-технической 

базы и оснащению образовательного процесса; 

 организация привлечения для осуществления уставной 

деятельности дополнительных источников финансирования и 

материальных средств; 

 содействие расширению и укреплению внешних связей; 

 ежегодный отчет перед Общим собранием трудового коллектива о 

поступлении и расходовании внебюджетных средств; 

 осуществление иных функций, вытекающих из целей, задач, 

содержания уставной деятельности Центра, Положения о Совете 

Центра. 

Совет Центра вправе делегировать часть полномочий, отнесенных 

настоящим Уставом к его компетенции, педагогическому совету, Общему 

собранию трудового коллектива. 

 Порядок деятельности Совета Центра определяется соответствующим 

Положением. 

2.8. Общее собрание трудового коллектива. 

В состав Общего собрания трудового коллектива входят все сотрудники, 

для которых Центр является основным местом работы.  

 К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

 принятие Устава Центра, изменений и дополнений к нему; 
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 обсуждение проектов локальных актов по вопросам, касающимся 

интересов сотрудников Центра, предусмотренных трудовым 

законодательством, а также вопросов деятельности Центра;  

 обсуждение информации директора о перспективах развития 

Центра и принятие соответствующих рекомендаций; 

 обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

по представлению директора Центра; 

 обсуждение и принятие Коллективного договора; 

 рассмотрение кандидатур работников Центра к награждению и 

поощрению; 

 избрание профкома, представителей комиссии по трудовым спорам, 

по охране труда и т.п. 

Порядок деятельности Общего собрания трудового коллектива Центра 

определяется соответствующим Положением. 

2.9. Педагогический совет (педсовет). 

Педсовет – главный коллегиальный, распорядительный орган 

самоуправления Центра. Педсовет образуют сотрудники Центра, занятые в 

образовательной деятельности (руководители структурных подразделений, 

методисты, специалисты, педагоги дополнительного образования, работники 

психолого-педагогической службы, библиотекарь, администрация). 

 Компетенция педсовета:  

 определение направлений деятельности Центра; 

 согласовывает положения структурных подразделений, которые 

осуществляют образовательную деятельность; 

 обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся 

содержания образования, форм, методов организации учебно-

воспитательного процесса; 

 обсуждение Программы (Стратегии) развития, Образовательной 

программы учреждения, дополнительных образовательных программ 

Центра; 

 организация работы по обобщению и внедрению педагогического 

опыта; 

 заслушивание информации о результатах административного 

контроля и отчетов педагогических работников Центра в 

соответствии с Образовательной программой учреждения; 

 решение вопроса об исключении обучающихся за совершение 

противоправных действий, за грубые и неоднократные нарушения 

Устава учреждения. 
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Порядок деятельности педсовета Центра определяется соответствующим 

Положением. 

2.10. Методический совет (методсовет). 

Методсовет Центра создается с целью совершенствования 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

структурных подразделений и детских объединений, мастерства 

педагогических работников. 

В состав методсовета входят наиболее квалифицированные 

педагогические и руководящие работники Центра.  

Компетенция методсовета: 

 определение приоритетных направлений развития педагогического 

процесса; 

 научно-методическое обеспечение деятельности учреждения; 

 обсуждение и утверждение дополнительных образовательных 

программ; 

 подготовка и рассмотрение рекомендаций и предложений по 

совершенствованию, экспертизе программ, проектов, положений и 

другой научно-методической продукции; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

подготовка публикаций; 

 руководство подготовкой и проведением конференций, семинаров, 

формирование банка педагогических инноваций; 

 совершенствование образовательного процесса, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников; 

 вопросы совершенствования и развития системы повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Порядок деятельности методсовета определяется соответствующим 

Положением. 

2.11. Порядок комплектования штата работников образовательного 

учреждения и условия оплаты их труда. 

Для работников образовательного учреждения работодателем является 

данное образовательное учреждение. 

2.12. Комплектование штата работников Центра осуществляется на 

основе трудовых договоров, заключаемых на неопределенный срок. В 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться 

срочные трудовые договоры. Трудовым договором регулируются трудовые 

отношения работника и образовательного учреждения. Условия трудового 

договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации. 

Центр вправе предоставлять временно работу на основе договора 
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возмездного оказания услуг и других договоров гражданско-правового 

характера. 

2.13. Работники принимаются в учреждение на работу в соответствии с 

главой 11 Трудового кодекса РФ.  

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в 

обязательном порядке предъявляет: 

 заявление о приеме на работу, 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с 

указанием места регистрации, 

 диплом об образовании, документы о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 

специальных познаний или специальной подготовки; 

 трудовую книжку (за исключением случаев, когда работник 

принимается на условиях совместительства), 

 медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для 

педагогической работы, 

 страховое свидетельство Государственного пенсионного фонда, 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

 документы воинского учета, 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

Кроме того, возможно также заключение трудового договора о 

дистанционной работе. В соответствии со ст. 312.2 ТК РФ трудовой договор о 

дистанционной работе и соглашения об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться 

путѐм обмена электронными документами. 

При приеме на работу администрация Центра знакомит работника под 

роспись с Уставом учреждения, действующими в нем Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, должностными 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_CE95612B13632F7818AFDA2042170D2E5403EF56E3A33ADECE69F0E9DEEC9FBA/
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инструкциями, приказами и иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника. 

Лица, поступающие на работу в Центр, проходят предварительное 

медицинское обследование и дополнительно к перечню документов, 

предусмотренных ст. 65 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

представляют медицинское заключение о возможности работать в 

образовательном учреждении. 

2.14. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей и специальностей 

педагогических работников. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения (пункт 2 

статьи 331 Трудового кодекса РФ (Собрание законодательства РФ, 

2002, № 1, ст. 3. 2010, № 52, ст. 7002)). 

 2.15. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии 

с действующим федеральным законодательством и региональными 

нормативами. Оплата труда педагогических работников, прошедших в 

добровольном порядке аттестацию, производится с учетом результатов 
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аттестации. 

 Размеры доплат и порядок их установления за выполнение 

дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работников, определяются в пределах средств, направляемых на оплату труда 

в порядке, определенном соответствующим Положением о выплатах 

компенсационного характера. 

 Порядок стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Центра 

определяется Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

 3.1. Центр создан в целях получения обучающимися дополнительного 

образования в интересах развития личности, мотивации ее к познанию и 

творчеству. 

 3.2. Основная цель образовательного процесса – экологическое 

просвещение, образование и воспитание, формирование экологической 

культуры личности и общества как совокупности практического и духовного 

опыта взаимодействия человека с природой, обеспечивающего его 

выживание и развитие.  

 3.3. Предметом деятельности Центра является разработка и реализация 

разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ и услуг 

эколого-биологической, естественнонаучной, социально-педагогической и 

иной направленности, соответствующей профилю учреждения. 

3.4. Основными задачами Центра являются: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

и творческой деятельности детей в возрасте от 4 до 18 лет;  

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры детей; 

 организация содержательного досуга; 

 обеспечение взаимодействия с образовательными учреждениями (по 

профилю Центра). 

 3.5. Центр занимается оказанием государственных услуг, выполнением 

работ и (или) исполнением государственных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
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полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Оказание Центром государственных услуг при наличии технической 

возможности осуществляется и в электронном виде. 

В соответствии с установленными настоящим Уставом предметом 

деятельности Центра Учредителем могут формироваться и утверждаться 

государственные задания для учреждения в порядке, установленном 

законодательством. 

3.6. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 

Устава, Центр осуществляет нижеследующие основные виды деятельности: 

 образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной, 

социально-педагогической, эколого-биологической и иной направленностям 

по профилю учреждения; 

 организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи. 

 3.7. Центр вправе оказывать услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности 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, предусмотренным Уставом, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

 3.8. Цены на оказываемые Учреждением платные услуги определяются и 

утверждаются в установленном законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики порядке. 

3.9. Учреждение может осуществлять следующие иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, 

в частности оказывать дополнительные образовательные услуги на платной 

основе по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и 

физическими лицами. 

Платными образовательными услугами Центра являются: 

 оказание на договорной основе помощи педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений, а также детским 

и юношеским общественным объединениям и организациям в 

реализации дополнительных образовательных программ, 

организации досуга и внеурочной деятельности детей; 

 организация и проведение детских массовых мероприятий; 

 организация занятий для обучающихся объединений вне рамок 

образовательной программы Центра: кружков, студий, мастерских, в 

том числе совместно с родителями по оригинальным направлениям 

науки, культуры, туризма и др.; 
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 репетиторство; 

 занятия с детьми углубленным изучением предметов; 

 проведение экскурсий; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 другие услуги, не противоречащие действующему законодательству. 

 3.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. 

3.11. Центр вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом. 

К приносящей доход деятельности Центра относятся: 

 организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, 

смотров, курсов, тематических школ, массовых мероприятий;  

 информационно-консультативные услуги населению (по профилю 

Центра); 

 дополнительные платные образовательные услуги на договорной 

основе, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ; 

 разработка учебно-методических материалов, справочно-

информационных пособий (в том числе на электронных носителях) 

и другой специальной литературы; 

 выполнение на договорной основе заказов учреждений и 

организаций на оформление залов; изготовление изделий, 

предметов интерьера и наглядных пособий; составление проектов и 

выполнение работ по садово-парковому озеленению; 

 разведение, выращивание и реализация различной декоративной, 

сельскохозяйственной, животноводческой продукции по профилю 

работы Центра; 

 реализация продукции (услуг, работ) учебно-производственной 

деятельности.  

 3.12. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством, добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц, а также организационные взносы (олимпиады, семинары, конференции). 

 3.13. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА 
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4.1. За Центром на праве оперативного управления закреплено 

имущество, находящееся в государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики, балансовой стоимостью 6074206,77 рублей (шесть 

миллионов семьдесят четыре тысячи сто шесть рублей семьдесят семь 

копеек) согласно Приложению к настоящему Уставу. 

Земельный участок общей площадью 4,344 га закреплен за Центром на 

праве постоянного бессрочного пользования в соответствии с 

Постановлением Главы администрации г. Нальчика № 1048 от 09.08.2004 г. 

4.2. Центр не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия Минимущества КБР и Учредителя. 

4.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

Минимуществом КБР принято решение о закреплении его за Учреждением, 

возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не 

установлено законом или иными правовыми актами или решениями 

Минимущества КБР. 

4.4. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущества, приобретенного Учреждением 

по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 

Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 

4.5. Право оперативного управления имуществом, право собственности, 

а также правомерное изъятие имущества у Учреждения производится и 

прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, по решению Минимущества КБР. 

4.6. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 

оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, 

инвентаризацию, эффективное и целевое использование, сохранность и несет 

бремя расходов по его содержанию. 

Центр ведет бюджетный учет своей деятельности; представляет данные 

учета Учредителю, в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 

Республики, иным органам государственной власти и организациям в 

установленном действующим законодательством порядке. Годовая 

бюджетная отчѐтность Центра составляется в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

4.7. Учреждение не вправе без согласия Минимущества КБР 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Министерством земельных и имущественных отношений КБР или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, если 
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иной порядок согласования не установлен действующим законодательством. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

4.8. Учреждение вправе совершать крупные сделки только с 

предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка 

или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением 

денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 
 

4.9. Учреждению запрещено совершать сделки, возможным 

последствием которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению из бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
 

4.10. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

 субсидии, предоставляемые Учреждению из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ); 

 субсидии, предоставляемые Учреждению из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на иные цели; 

 доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доход деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 гранты и средства, выделяемые фондами поддержки образования; 

 иные источники, не запрещенные федеральными законами.  
 

Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом 

иной приносящей доход деятельности и пожертвований, приобретенное за 

счет этих доходов имущество, а также добровольные имущественные взносы 

являются государственной собственностью Кабардино-Балкарской 

Республики, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

отражаются на самостоятельном балансе. Ведение учета доходов и расходов 
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от иной приносящей доход деятельности должно осуществляться раздельно 

от основной деятельности. 

4.11. Центр обеспечивает исполнение своих обязательств (в том числе 

проводит процедуры по определению поставщиков и заключает гражданско-

правовые договора) в соответствии с государственным заданием и планом 

финансово-хозяйственной деятельности в пределах денежных средств, 

полученных в установленном порядке из республиканского бюджета и от 

приносящей доход деятельности, и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств.  

Нарушение Центром данных требований является основанием для 

признания их судом недействительными по иску Учредителя Центра и 

рассмотрения Учредителем вопроса о смене руководителя учреждения. 

4.12. Центр обязан осуществлять расходование бюджетных средств в 

безналичной форме. 

Оплата труда подлежит перечислению на счета физических лиц в 

кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором или 

трудовым договором (контрактом). Иные виды выплат физическим лицам 

подлежат перечислению на счета физических лиц в кредитных учреждениях.  

4.13. Центр отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

учреждения несет Учредитель. 

4.14. Центр не вправе открывать расчетный в банке, предоставлять и 

получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и 

бюджетные кредиты учреждению не предоставляются. 

4.15. При осуществлении права оперативного управления в отношении 

закреплѐнного за ним имущества Учреждение обязано эффективно 

использовать имущество, обеспечивать его сохранность и использовать его по 

целевому назначению. 

4.16. Минимущество КБР вправе изъять неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное  Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики за Центром либо 

приобретенное Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.17. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплѐнного за Центром на праве оперативного управления, 

осуществляет Учредитель и Минимущество КБР. 
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5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

 5.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

и основания перевода и отчисления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 5.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. Указанный перечень видов локальных нормативных актов 

не является исчерпывающим, Учреждение может принимать иные локальные 

нормативные акты.  

 5.4. Подготовка локального акта включает в себя изучение 

законодательных и иных нормативных актов, локальных актов Центра, 

регламентирующих те вопросы, которые предполагается отразить в проекте 

нового акта, и на этой основе  выбор его вида, содержания и представление 

его в письменной форме. 

 5.5. Проект локального акта может быть представлен на обсуждение. 

Формы представления для обсуждения могут быть различными, например, 

размещение проекта локального акта на информационном стенде в месте, 

доступном для всеобщего обозрения, на сайте Центра, направление проекта 

заинтересованным лицам, проведение соответствующего собрания с 

коллективным обсуждением проекта локального акта и т.д. 

 5.6. При необходимости локальный акт проходит процедуру 

согласования. 

 5.7. Локальные акты Центра могут приниматься руководителем, общим 

собранием трудового коллектива, советом трудового коллектива, 

педагогическим советом, Методическим советом, органом государственно-

общественного управления либо иным органом самоуправления Центра, 

наделенным полномочиями по принятию локальных актов в соответствии с 

уставом Центра – по предметам их ведения и компетенции. 
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 5.8. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 

Учреждения и вступают в силу с даты, указанной в приказе либо, в случае 

отсутствия даты, по истечению 7 календарных дней с даты принятия 

локального акта. 

 5.9. При принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников, учитывается мнение 

коллегиальных органов управления, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при их наличии). 

 5.10. После утверждения локального акта проводится процедура 

ознакомления с ним всех участников образовательных отношений, на 

которых распространяется положение данного локального акта. 

Ознакомление с локальным актом оформляется в виде росписи 

ознакомляемых лиц с указанием даты ознакомления либо на самом 

локальном акте, либо на отдельном листе ознакомления, прилагаемым к нему, 

либо отдельно в журнале. 

Для ознакомления с локальными нормативными актами Учреждение создает 

условия для всех работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 5.11. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ЦЕНТРА 

6.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя, 

согласованному с Министерством земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-

Балкарской Республики, и вступают в силу с момента их государственной 

регистрации в установленном порядке. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА 

7.1. Реорганизация Учреждения осуществляется Учредителем в форме 

слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на 

условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
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влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Учреждение считается реорганизованным, за 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

7.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации Учреждения. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 

выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации 

Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления требований 

кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры 

к получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 

кредиторов о ликвидации Учреждения. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их Учредителю для утверждения. 

При ликвидации Центра его архивы передаются в государственный 

архив по месту нахождения Центра в порядке, установленном 

законодательством. Передача и упорядочение документов Центра 

осуществляются в установленном порядке в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

7.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц.  

7.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику. 
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