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1 . О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр» Министерства просвещения и 
науки Кабардино-Балкарской Республики (далее - Учреждение) создано 
путем изменения типа существующего учреждения в соответствии с 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 607-рп от 
09.10.2018 года, переименовано в соответствии с распоряжением Правительства 
КБР от 12.09.2022 № 447-рп.

1.2. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 
Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики.

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ ДО «ЭБП» 
Минпросвещения КБР.

Учреждение является правопреемником государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики.

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией. 
Организационно-правовая форма и тип Учреждения: государственное 
бюджетное учреждение.

Код по ОКОПФ -  75203 (Государственные бюджетные учреждения 
субъектов Российской Федерации).

Тип — организация дополнительного образования.
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Кабардино- 
Балкарской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и своим полным наименованием и индивидуальным номером 
налогоплательщика, другие печати, штампы, бланки, фирменную символику, 
фирменное наименование на государственных языках Кабардино-Балкарской 
Республики, обладает обособленным имуществом.

1.5. Учредителем Учреждения является Кабардино-Балкарская 
Республика ОКФС -  13 (Собственность субъекта Российской Федерации). 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с 
федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативно правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Учредитель).

Собственником имущества Учреждения 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»).

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
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него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

• Собственник имущества и Учредитель Учреждения не несут 
ответственности по обязательствам Учреждения.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
личные неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.8. Место нахождения Учреждения: Россия, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 105.

1.9. Юридический адрес Учреждения: 360009, Российская Федерация, 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 105.

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по 
адресам, указанным в выписке из реестра лицензий.

1.10. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.11. Учреждение подотчетно:
- Учредителю по вопросам, относящимся к его компетенции;
- Минимуществу КБР по вопросам целевого использования и 

сохранности переданного ему государственного имущества Кабардино- 
Балкарской Республики;

- иным государственным органам исполнительной власти по вопросам, 
относящимся к их компетенции в соответствии с действующим 
законодательством.

1.12. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Законом КБР от 24.04.2014 года № 23-P3 «Об образовании», указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.3648-20, 
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 № 28), приказами Министерства просвещения и науки 
Кабардино-Балкарской Республики, другими законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино- 
Балкарской Республики, Региональными требованиями к регламентации 
деятельности государственных образовательных учреждений
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дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике, 
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов (с учётом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны):

Крещения Учредителя о создании Учреждения;
2. учредительных документов (Устава) Учреждения, в том числе 

внесённых в них изменений;
3. свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
4. решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5. положений о филиалах, представительствах Учреждения;
6. государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

(выполнение работ);
7. плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) Учреждения;
8. годовой бухгалтерской отчётности Учреждения, составленной в 

порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

9. отчёта о результатах деятельности государственного 
(муниципального) Учреждения и об использовании закреплённого за ним 
государственного (муниципального) имущества;

10. сведений (документов) о проведённых в отношении Учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах.

1.15. Имущественные и не имущественные права Учреждения подлежат 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

1.16. Учреждения самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом и целями деятельности Учреждения являются 
разработка и реализация разноуровневых дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ и услуг 
естественнонаучной, социально-гуманитарной и иной направленности, 
соответствующей профилю Учреждения.

Учреждение создано в целях получения обучающимися 
дополнительного образования в интересах развития личности, мотивации ее 
к познанию и творчеству.

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.
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Основными задачами Учреждения 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 Учреждения).
2.2. Для целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики порядке следующие основные виды 
деятельности:

-образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной, 
социально-гуманитарной, и иной направленностям по профилю Учреждения;

-  организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи.
Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности. Оказание Учреждением 
государственных услуг при наличии технической возможности 
осуществляется и в электронном виде.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Кабардино- 
Балкарской Республики.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

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, предусмотренным 
уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

Цены на оказываемые Учреждением платные услуги определяются л 
утверждаются в установленном законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики порядке.

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.
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Платными образовательными услугами Учреждения 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 Учреждения: кружков, студий, мастерских, в том 
числе совместно с родителями по оригинальным направлениям науки, 
культуры, туризма и др.;

-репетиторство;
-занятия с детьми углубленным изучением предметов;
-проведение экскурсий;
-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
-другие услуги, не противоречащие действующему законодательству.
2.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его Уставом.

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
-  организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, 

смотров, курсов, тематических школ, массовых мероприятий;
-  информационно-консультативные услуги населению (по профилю 

Учреждения);
-  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 
Учреждения;

-  реализация продукции (услуг, работ) учебно-производственной 
деятельности.

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством, благотворительные (добровольные) пожертвования 
физических и юридических лиц, а также организационные взносы 
(олимпиады, семинары, конференции).

6



Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации и др.), возникает у Учреждения со дня его получения или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если 
иное не установлено действующим законодательством.

2.5. Учредитель имеет право приостанавливать приносящую доход 
деятельность, указанную в п. 2.3., если она идет в ущерб уставной 
деятельности.

3. Финансы и имущество Учреждения

3.1. За Учреждением на праве оперативного управления закреплено 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабардино- 
Балкарской Республики, балансовой стоимостью 13604362,38 рублей 
(тринадцать миллионов шестьсот четыре тысячи триста шестьдесят два рубля 
тридцать восемь копеек) согласно приложению к настоящему Уставу.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

3.2. 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.

3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают 
в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
правовыми актами для приобретения права собственности.

3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, 
другими законами и иными правовыми актами для прекращения праьа 
собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 
Учреждения по решению Минимущества КБР.

3.5. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на 
праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, 
инвентаризацию, эффективное и целевое использование, сохранность и несет 
Гремя расходов на его содержание.

3.6. Учреждение не вправе без согласия Минимущества КБР 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Минимуществом КБР или приобретенным Учреждением за счет средств,
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выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом, если иной порядок согласования не установлен 
действующим законодательством. Остальным имуществом, находящимся на 
праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом.

3.7. Учреждение вправе совершать крупные сделки, только с 
предварительного согласия Учредителя. При этом крупной сделкой 
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение впраье 
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.

3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит предварительному 
одобрению Учредителем.

3.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.10. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Минимущества КБР 
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
г редоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Минимуществом КБР или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законам^, 
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом 
настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 
учредителя или участника.

3.11. Учреждению запрещено совершать сделки, возможным 
г оследствием 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.

3.12. 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
8



бюджета Кабардино-Балкарской Республики на иные цели;
-доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доход деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество;

-иные источники, не запрещенные федеральными законами.
3.13. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством приносящую доход деятельность, предусмотренную 
пунктом 2.3 настоящего Устава, если такая деятельность служит достижению 
уставных целей.

Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом 
иной приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих доходов 
имущество, являются государственной собственностью КБР, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и отражаются на 
самостоятельном балансе.

Ведение учета доходов и расходов от иной приносящей доход 
деятельности должно осуществляться раздельно от основной деятельности.

3.14. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.15. Учреждение 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 Учреждением данных требований является основанием для 
признания их судом недействительными по иску Учредителя Учреждения и 
рассмотрения Учредителем вопроса о смене директора Учреждения.

3.16. Учреждение обязано 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.

3.17. Учреждение не вправе открывать расчетный счет в банке.
3.18. Учреждение обязано обеспечить целевое использование средств, 

предоставляемых ему из республиканского бюджета КБР.
3.19. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Минимущество КБР и Учредитель в 
установленном законодательством порядке.

4. Права и обязанности Учреждения и Учредителя
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4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом.

4.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
гзгедприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.

Учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы 
договоров и обязательств, любых других форм хозяйственнь.х 
взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящему Уставу.

4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики:

-  заключать договоры с учреждениями, предприятиями, 
организациями и физическими лицами на предоставление работ и услуг в

соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в п.п. 2.2. и
2.3. настоящего Устава;

-  привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 
выгодной договорной основе другие учреждения, организации и физических
лиц;

-  приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых средств;

-  планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
го согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса на выполняемые 
работы, оказываемые услуги;

-  учреждать с согласия Учредителя обособленные подразделения 
(филиалы, представительства) с правом открытия текущих и других счетов 
без права юридического лица:

а) обособленные подразделения действуют на основании положений, 
утверждаемых Учреждением;

б) обособленные подразделения наделяются имуществом,
учитываемым на отдельном балансе, входящим в сводный баланс 
Учреждения;

в) руководитель обособленного подразделения назначается
Учреждением и действует на основе его доверенности.

4.4. Учреждение обязано:
-  представлять Учредителю необходимую сметно-финансовую 

документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем вида. ! 
деятельности;

-  по согласованию с Учредителем определять и устанавливать формы 
и системы оплаты труда, численность работников, структуру и штатное 
расписание;

-  нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики за нарушение 
договорных, арендных, расчетных и налоговых обязательств;
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-  соблюдать принимаемые Учредителем нормативные правовые акты;
-  обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

з аработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим 
законодательством;

-  обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности;

-  обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;

-  осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
I ннансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности и использовании 
имущества с предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. Не позднее 1 апреля каждого года 
направлять Учредителю заверенную налоговой инспекцией копию годового 
галанса с приложениями;

-  ежегодно в установленном порядке представлять Учредителю и 
Минимуществу КБР для учета сведения о закрепленных за ним имуществе и 
земельных участках;

-  обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а также использовать его 
аффективно и строго по назначению.

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 
государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.5. Права и обязанности Учредителя:
-  по согласованию с Минимуществом КБР и Министерством финансов 

КБР утверждать устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
-  формировать и утверждать государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 
видами деятельности;

-  в установленном законом порядке назначать и освобождать от 
должности директора Учреждения;

-  принимать решения о реорганизации, изменении типа и ликвидации 
Учреждения;

-  определять перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

-  предварительно согласовывать совершение Учреждением крупных 
сделок;

-  принимать решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными действующим
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з ̂ :<онодательством;
-  требовать предоставления необходимой финансовой и иной 

информации о деятельности Учреждения;
-  принимать нормативные правовые акты, обязательные для 

::лолнения Учреждением;
-  определять предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
г исторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 
гнботодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

-  осуществлять контроль за деятельностью Учреждения в 
: о ответствии с нормами действующего законодательства;

-  осуществлять иные функции и полномочия, установленные 
действующим законодательством.

5. Управление Учреждением

5.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность в 
гезультате избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности 
и освобождаемый от должности Учредителем. Трудовой договор с 
директором Учреждения заключается сроком до 5 (пять) лет.

5.2. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

Директор действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с законами, 
иными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, настоящим Уставом.

Директор несет ответственность в размере убытков, причиненных 
Учреждению в результате совершения крупной сделки без предварительного 
согласия Учредителя.

Директор Учреждения должен обладать следующими управленческими 
компетенциями:

-  планирование деятельности и управление подчиненными;
-  стратегическое и системное мышление;
-  лидерство и мотивация работников;
-  умение организовать работу в команде;
-  индивидуальная эффективность;
-  технологические и технические навыки.
Директор Учреждения исполняет следующие обязанности:
-  Осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения.
-  Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 

и административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения.
-  Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований.
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Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их 
жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и 
свобод обучающихся и работников Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

-  Определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 
г нннмает решения о программном планировании его работы, участии

:ч гчзовательного учреждения в различных программах и проектах, 
обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
гбгазовательного процесса, образовательным программам, результатам 
деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 

."герывное повышение качества образования в образовательном
учреждении.

-  Обеспечивает объективность оценки качества образования 
•г чающихся в Учреждении.

-  Совместно с Советом Учреждения и общественными организациями 
: • лествляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 
-теждения, образовательной программы Учреждения, учебных планов,

I : г.олнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового 
г а:порядка Учреждения.

-  Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 
: :  т'мирование и реализацию инициатив работников образовательного 
чреждения, направленных на улучшение работы образовательного

учреждения и повышение качества образования, поддерживает 
47 агоприятный морально-психологический климат в коллективе.

-  В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 
агедствами, обеспечивает результативность и эффективность их 
использования.

-  В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 
разделением его на базовую и стимулирующую часть.

-  Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения по 
согласованию с Учредителем.

-  Назначает заместителей руководителей и главных бухгалтеров по 
согласованию с Учредителем.

-  Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 
иные вопросы в соответствии с Уставом Учреждения.

-  Осуществляет подбор и расстановку кадров.
-  Создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников.
-  Обеспечивает установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в 
полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, 
установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами.
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-  Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда.

-  Принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 
замещения вакантных должностей в образовательном учреждении.

-  Организует и координирует реализацию мер по повышению 
мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 
материального стимулирования, по повышению престижности труда в 
образовательном учреждении, рационализации управления и укреплению 
дисциплины труда.

-  Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
образовательным учреждением.

-  Принимает локальные нормативные акты образовательного 
учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам 
установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного 
органа работников.

-  Планирует, координирует и контролирует работу структурных 
подразделений, педагогических и других работников Учреждения.

-  Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 
общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами.

-  Представляет Учреждение в государственных, муниципальных, 
общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях.

-  Содействует деятельности учительских (педагогических), 
психологических организаций и методических объединений, общественных 
(в том числе детских и молодежных) организаций.

-  Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 
учет и хранение документации, привлечение для осуществления 
деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных 
источников финансовых и материальных средств.

-  Обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о 
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 
публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом.

-  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Директор Учреждения имеет право:
-  Действовать от имени Учреждения без доверенности.
-  Издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения.
-  В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

решать вопросы финансового и материального обеспечения деятельности 
учреждения.

-  Осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их 
назначение и увольнение в установленном порядке.
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-  Поощрять и налагать взыскания на работников Учреждения.
-  В соответствии с действующим законодательством решать вопросы 

финансового и материального обеспечения Учреждения.
-  Запрашивать, получать и пользоваться информационными

материалами и нормативными правовыми документами, необходимыми для 
исполнения своих должностных обязанностей.

-  Представлять интересы Учреждения во взаимоотношениях _ с 
гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и 
управления.

-  Распоряжаться имуществом и средствами Учреждения с
соблюдением требований, определенных нормативными правовыми актами, 
учредительными документами Учреждения.

-  Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае 
нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения 
установленных норм; давать указания по исправлению недостатков и 
устранению нарушений.

-  Проводить проверки качества и своевременности исполненг i 
поручений.

-  Выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, 
представительство и прочее, делегировать свои полномочия в порядке, 
определенном трудовым договором, своему заместителю (своим 
заместителям).

-  Давать обязательные для всех работников поручения и указания.
-  Директор Учреждения пользуется правами в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.
В период отсутствия директора Учреждения (отпуска, болезни и пр.) 

его обязанности исполняет иной заместитель, который приобрета< ~ 
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с 
замещением.

Директор Учреждения несет ответственность за нарушения 
договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, 
установленных законодательством Российской Федерации, а также отвечает 
за обеспечение Центра 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 г ) 
благоустройству и озеленению территории, соблюдение правил и 
нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
санитарно - гигиенического и противоэпидемического режимов.

5.3. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается 
директором Учреждения.

5.4. Взаимоотношения работников и директора Учреждения,
возникающие на основе трудового договора, регулируются
законодательством о труде и коллективным договором.
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5.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) между 
администрацией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в 
соответствии с законодательством о порядке разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов).

5.6. Директор Учреждения назначает своих заместителей и главного 
бухгалтера по согласованию с Учредителем, самостоятельно определяет их 
компетенцию.

5.7. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
1. Общее собрание работников Учреждения;
2. Совет Учреждения;
3. Педагогический совет;
4. Методический совет.
5.7.1. Общее собрание работников Учреждения (далее -  Собрание).
В состав Общего собрания работников Учреждения входят все 

работники, для которых Учреждение является основным местом работы.
Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы Собрания, и ведет заседания; секретаря, который 
выполняет функции по фиксации решений Собрания.

Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует более 
половины работников Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
К компетенции Собрания относится:
-принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
-обсуждение проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

касающимся интересов работников Учреждения, предусмотренных трудовым 
законодательством, а также вопросов деятельности Учреждения;

-  обсуждение информации директора о перспективах развития 
Учреждения и принятие соответствующих рекомендаций;

-  обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 
представлению директора Учреждения;

-  обсуждение и принятие Коллективного договора;
-  рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению и 

поощрению;
-  избрание профкома, представителей комиссии по трудовым спорам, 

по охране труда и т.п.
5.7.2. Совет Учреждения.
Основной целью деятельности Совета Учреждения является 

реализация права участников образовательной деятельности на участие в 
управлении Учреждением для повышения результативности и эффективности 
работы учреждения.

К компетенции Совета Учреждения относится:
-  рассмотрение программы развития по представлению руководителя 

Учреждения;
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-  обсуждение ежегодного отчета о деятельности Учреждения, включая 
его финансово-хозяйственную деятельность и отчета о результатах 
самообследования;

К* V# f *-содействие расширению и укреплению материально-технической базы 
и оснащения образовательного процесса;

-участие в стимулировании труда педагогических работников 
Учреждения;

-согласование локальных актов, относящиеся к его компетенции.
Общая численность Совета Учреждения составляет не менее 7 и не 

более 9 членов, представляющих:
родителей (законных представителей) обучающихся; 
обучающихся 8-11 классов, достигших возраста 14 лет; 
педагогических работников учреждения и представителей 

администрации.
Совет Учреждения выбирается сроком на 2 года.
Порядок деятельности Совета Учреждения определяется 

соответствующим Положением.
5.7.3. Педагогический совет (педсовет).
Педагогический совет -  главный коллегиальный, распорядительный 

орган Учреждения. В педагогический совет входят все педагогические 
работники, работающие в Учреждении.

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет 
функции по организации работы педагогического совета, ведет его заседания; 
секретаря, который выполняет функции по фиксации решений. Заседание 
педагогического совета правомочно, если на нем присутствует боле ; 
половины его членов.

Педагогический совет действует бессрочно.
К компетенции Педагогического совета относится:
-определение направлений деятельности Учреждения;
-согласование положения структурных подразделений, 

осуществляющих образовательную деятельность;
-обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся 

содержания образования, форм, методов организации учебно
воспитательного процесса;

-обсуждение Программы (Стратегии) развития, Образовательнс Л 
программы учреждения, дополнительных образовательных программ 
Учреждения;

-организация работы по обобщению и внедрению педагогического 
опыта;

-заслушивание информации о результатах административного контроля 
и отчетов педагогических работников Учреждения в соответствии с 
Образовательной программой Учреждения.

5.7.4. Методический совет (методсовет).
Методический совет создается на правах совещательного органа с 

целью совершенствования содержания и форм методической работ! ,
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содействия распространения передового педагогического опыта, анализа и 
обобщения опыта работы Учреждения.

Методический совет избирается педагогическим советом. 
Методический совет избирает председателя и секретаря.

Срок полномочий методического совета составляет три года.
Цель деятельности Методического совета: организация методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса.
К компетенции Методического совета относится:
-разработка концепций и единой программы методической 

деятельности, определение ее направления и организационной формы;
-внесение предложений по вопросам повышения качества 

образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогов;
-рассмотрение годовых планов методической работы;

W  к* _    _-рассмотрение рекомендации и предложении по совершенствованию 
деятельности Учреждения, образовательных программ, методических 
рекомендаций, тематик учебно-исследовательской работы, положений о 
проведении массовых мероприятий;

-утверждение авторских образовательных программ, содержаний 
публикаций;

-заслушивание отчетов заведующих структурными подразделениями, 
методистов, педагогов о результатах изучения педагогического опыта, 
участия в научно-методической работе и разработке рекомендаций;

-оказание организационно-методической помощи при проведении 
олимпиад, конкурсов, семинаров, конференций, форумов, круглых столов.

5.8. Директор Учреждения осуществляет права и несет обязанности 
работодателя для работников Учреждения, осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством, трудовым договором и настоящим 
Уставом.

5.9. Комплектование штата работников Учреждения 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.

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

5.10. Работники принимаются в Учреждение на работу в соответствии с 
главой 11 Трудового кодекса РФ.

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 
путём обмена электронными документами.

При заключении трудового договора путем обмена электронными
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документами документы, указанные в настоящем пункте, могут быть 
предъявлены Работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, 
в форме электронных документов, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

При приеме на работу администрация Учреждения знакомит работника 
под роспись с Уставом Учреждения, Коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, приказами 
и иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 
трудовой функции работника.

Лица, поступающие на работу в Учреждение, 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.

5.11. 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 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
-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.

5.12. 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 аттестации. •

Размеры доплат и порядок их установления за выполнение
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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 
Учреждения определяется Положением о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

6. Права, обязанности и ответственность 
педагогических работников Учреяедения

6.1. Педагогические работники пользуются следующими 
академическими правами и свободами:

-свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность;

-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

-право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

-право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;

-право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ;

-право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

-право на участие в управлении образовательной организацией, в том 
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
уставом этой организации;

-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и 
общественные организации;

-право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

-право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

-право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.
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-6.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

-право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-  право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
. -право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

6.3. Педагогические работники обязаны:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых программ 
дополнительного образования в соответствии с утвержденной рабочей 
программой;

-качественно выполнять должностные инструкции;
-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;
-развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию;

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

-учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

-систематически повышать свой профессиональный уровень; 
-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
-проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

-проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
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-соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 
трудового распорядка;

-охранять жизнь и здоровье детей; обеспечивать выполнение 
обучающимися правил и норм поведения;

-выполнять приказы и распоряжения администрации;
-соблюдать педагогическую этику во взаимоотношениях с коллегами, 

администрацией, родителями.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
учитывается при прохождении ими аттестации.

6.4. Объем педагогической нагрузки педагогических работников 
Учреждения устанавливается исходя из количества часов по учебному плану 
и учебным программам, обеспеченности кадрами, востребованностью.

6.5. Установленный в начале учебного года объем педагогической 
нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 
администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения контингента обучающихся.

6.6. Трудовые отношения с педагогом Учреждения помимо оснований 
прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, основаниями 
для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 
администрации до истечения срока действия договора являются:

-повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;
-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 
администрацией без согласия профсоюза.

7. Права, обязанности и ответственность 
иных работников Учреждения

7.1. К должностям, не относящимся к категории педагогических, 
относятся должности административно-управленческих, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции.

7.2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 
-  ТК РФ) работник имеет право на:

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
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-рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 
-разработку и внесение предложений по совершенствованию 

деятельности Учреждения;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной

продолжительности рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений;

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом, способами;

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;

-возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными законами;

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

7.3. В соответствии с ТК РФ работник обязан:
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-качественно выполнять возложенные на него обязанности, 

своевременно исполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать 
Устав, Коллективный договор и иные локальные нормативные акты 
Учреждения;

-беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование 
кабинетов, лабораторий, аудиторий, технические средства обучения, 
электроэнергию и другие материальные ресурсы; в случае порчи имущества, 
оборудования нести материальную ответственность, предусмотренную 
законодательством;
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-соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене 
груда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями;

-незамедлительно сообщать руководителю Учреждения или 
представителям администрации о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

-принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
нарушающих учебно-воспитательный процесс и нормальную работу 
Учреждения, немедленно сообщать о фактах подобного рода нарушений 
администрации Учреждения.

. 7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, директор Учреждения имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания:

-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.

8. Порядок принятия локальных нормативных актов, 
регулирующих образовательные отношения Учреждения

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. 
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, Учреждение может принимать иные локальные 
нормативные акты.

8.4. Подготовка локального нормативного акта включает в себя 
изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных 
правовых актов Учреждения, регламентирующих те вопросы, которые 
предполагается отразить в проекте нового акта, и на этой основе выбор его 
вида, содержания и представление его в письменной форме.
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8.5. Проект локального нормативного акта может быть представлен на 
обсуждение. Формы представления для обсуждения могут быть различными, 
например, размещение проекта локального нормативного акта на 
информационном стенде в месте, доступном для всеобщего обозрения, на 
сайте Учреждение, направление проекта заинтересованным лицам, 
проведение соответствующего собрания с коллективным обсуждением 
проекта локального нормативного акта.

8.6. При необходимости локальный нормативный акт проходит 
процедуру согласования.

8.7. Локальные нормативные акты Учреждения могут приниматься 
Общим собранием работников Учреждения, Педагогическим советом, 
Методическим советом.

8.8. 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 нормативного акта.

8.9. 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).

8.10. После утверждения локального нормативного акта проводится 
процедура ознакомления с ним всех участников образовательных отношений, 
на которых распространяется положение данного локального нормативного 
акта. Ознакомление с локальным нормативным актом оформляется в виде 
росписи ознакомляемых лиц с указанием даты ознакомления либо на самом 
локальном нормативном 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.

8.11. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу и 
действующему законодательству Российской Федерации.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

9.1. Реорганизация Учреждения осуществляется Учредителем в форме 
слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на 
условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

9.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в 
форме его разделения или выделения из его состава другого юридического 
лица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда.

9.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые



изменения в Устав и единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация 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.

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.

9.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

9.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав 
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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.

Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией в казну Кабардино-Балкарской 
Республики.

9.6. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят к 
Учредителю для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с 
действующим законодательством.

9.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9.9. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
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установленном порядке правопреемнику.

10. Порядок внесения изменений в настоящий Устав

10.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя, 
согласованному с Минимуществом КБР и Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики и вступают в силу с момента их 
государственной регистрации в установленном порядке.
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Приложение 
к Уставу

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ 
НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗА ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

на «16» ноября 2022 года

Наименование 
основных средств

Г од ввода в 
эксплуатацию

Адрес (для 
объектов 

недвижимости)

Стоимость основных 
средств, руб.

Балансовая Остаточная
1 2 3 4 5

Надкоптажное со 
скважиной 01.01.1960

КБР, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская 
105

694 941,00 0,00

Котельная установка 
ТКУ -1 ООЖКотел УН-6 01.11.2010 1 174 018,00 0,00

Учебно
Административное
здание

01.01.1960
КБР, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская 
105

396 607,54 0,00

Гараж 01.01.1960
КБР, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская 
105

80 955,63 0,00

Уборная 08.07.2013
КБР, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская 
105

58 790,00 58 790,00

Служебное строение 01.01.1960
КБР, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская 
105

20 934,64 0,00

Мастерская с 
пристройками 01.01.1960

КБР, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская 
105

49 567,26 0,00

Помещение для охраны 25.07.2011
КБР, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская 
105

50 036,00 31 550,33

Ноутбук Haier 
U1500SD 15.6"FHD IPS 
Cei N4000/4Gb/128Gb 
SSD+

12.04.2021 32 100,00 0,00

Ноутбук Haier 
U1500SD 15.6"FHD IPS 
Cei N4000/4Gb/l 28Gb 
SSD+

12.04.2021 32 100,00 0,00

ПК G6400/DIMM 8 
Gb/SSD 240 Gb/mATX 
BB 400W/LED 23.8' 
VA/Kb+M

12.04.2021 38 000,00 0,00

ПК G6400/DIMM 8 
Gb/SSD 240 Gb/mATX 
BB 400W/LED 23.8'

12.04.2021 38 000,00 0,00
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VA/Kb+M
Монитор 23,6"ASUS 
VP247HAE черный VA 
LED 5ms 1669 
178*/178* 100M :1D- 
Sub NDMI 25

12.04.2021 11 490,00 0,00

Компьютер в 
комплекте Системный 
блок в сборе Powercool:

19.03.2020 54 500,00 0,00

ПК G6400/DIMM 8 
Gb/SSD 240 Gb/mATX 
ВВ 400W/LED 23.8' 
VA/Kb+M

12.04.2021 38 000,00 0,00

ПК G6400/DIMM 8 
Gb/SSD 240 Gb/mATX 
ВВ 400W/LED 23.8' 
VA/Kb+M

12.04.2021 38 000,00 0,00

Компьютер в 
комплекте : Системный 
блок в сборе 
PowercoolA

19.03.2020 23 100,00 0,00

Ноутбук Haier 
U1500SD 15.6"FHD IPS 
Cei N4000/4Gb/l 28Gb 
SSD+

12.04.2021 32 100,00 0,00

Принтер A4 Canon i- 
Sensys
LB603 OB, 18стр/мин,60 
0dpi,USB 
2.0(8468B006)

12.04.2021 16 990,00 0,00

Принтер A4 Canon i- 
Sensys
ЕВ6030В,18стр/мин,60 
0dpi,USB 
2.0(8468B006)

12.04.2021 16 990,00 0,00

Принтер A4 Canon i- 
Sensys
LB6030B, 18стр/мин,60 
0dpi,USB 
2.0(8468B006)

12.04.2021 16 990,00 0,00

Принтер A4 Canon i- 
Sensys
I В6030В,18стр/мин,60 
0dpi,USB 
2.0(8468B006)

12.04.2021 16 990,00 0,00

Ноутбук Haier 
U1500SD 15.6"FHD IPS 
Cei N4000/4Gb/128Gb 
SSD+

12.04.2021 32 100,00 0,00

Ноутбук Haier 
U1500SD 15.6"FHD IPS 12.04.2021 32 100,00 0,00
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Cei N4000/4Gb/128Gb 
SSD+
Компьютер в 
комплекте :Системный 
блок в сборе 
PowercoolA

19.03.2020 23 100,00 0,00

Ноутбук Haier 
U1500SD 15.6"FHD IPS 
Cei N4000/4Gb/128Gb 
SSD+

12.04.2021 32 100,00 0,00

Процессор P-IBM 
23 3/32MB/3,2GB/2MB 11.08.2008 14 729,00 0,00

Портативный 
компьютер ученика 8 21.11.2008 52 015,00 0,00

Видеокамера уличная 
Варифокал. 690 TVL 10.01.2013 96 300,00 0,00

Монитор 17 1280x1024 11.08.2008 11 270,49 0,00
Монитор ЖК 19 Д 10.01.2013 3 010,00 0,00
Монитор ЖК 19 Д 10.01.2013 3 010,00 0,00
Дым гениратор 11.08.2008 10 363,20 0,00
Электронный
микроскоп 17.02.2009 16 657,00 0,00

Электронный
микроскоп 17.02.2009 16 657,00 0,00

Портативный 
компьютер ученика 4 21.11.2008 52 015,00 0,00

Стационарный 
много платформенный 
компью Модель i Mac

21.11.2008 61 260,00 0,00

Монитор 11.08.2008 5 074,15 0,00
Система организации 
беспроводной сети 21.11.2008 22 000,00 0,00

Системный блок 11.05.2010 17 198,00 0,00
Система
беспроводного
вещания
мультимедийных
материалов

21.11.2008 13 890,00 0,00

Автоматическая 
пожарная сигнализация 
07

01.04.2011 73 902,00 0,00

Проектор мультим-й с 
экраном Модель 
InFocus in 2101

21.11.2008 25 518,00 0,00

Телега для порт-х 
компьют 21.11.2008 53 200,00 0,00

р.етоносмеситель 11.08.2008 119 808,00 0,00
Портативный 
компьютер ученика 1 21.11.2008 52 015,00 0,00

ПЭВМ К- Systems 
Акуст. система, 11.08.2008 37 146,33 0,00
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монитор LG 17
Станок сверлильный 11.08.2008 5 558,49 0,00
Компьютер в 
комплекте 30.12.2011 13 050,00 0,00

Г идеокамера цветная 
600 твл с ик 
подстветкой

10.01.2013 4 550,00 0,00

Комплект 
электроснабжения 
КЭСХ-1(на 30 
учащихся)

11.08.2008 31 673,80 0,00

Портативный 
компьютер ученика 9 21.11.2008 52 015,00 0,00

Кондиционер 11.08.2008 3 122,45 0,00
Кондиционер 11.08.2008 3 122,45 0,00
Факсмодем 
PAXMODEM/EXT US 
ROBOTICS 
SPORTSTER(BHeui)

11.08.2008 4 562,25 0,00

Станок заточной 11.08.2008 6 035,04 0,00
Автоматичеста 
пожарная сигнализация 
08

01.04.2011 32 439,00 0,00

Холодильник 11.08.2008 6 910,07 0,00
24-канальный IP 
видеорегистратор 30.09.2019 16 700,00 0,00

24-канальный IP 
р идеорегистратор 30.09.2019 16 700,00 0,00

Принтер hP Lazer Jet 
1100 11.08.2008 18 009,46 0,00

Портативный 
компьютер ученика 6 21.11.2008 52 015,00 0,00

Портативный 
компьютер ученика 11 21.11.2008 52 015,00 0,00

Компьютер учителя 
тип2 (биология) 09.03.2020 56 880,00 0,00

Компьютер учителя 
тип1 09.03.2020 53 000,00 0,00

Мультимедийный 
проектор с креплением 09.03.2020 39 600,00 0,00

Планшетный 
компьютер учителя 
(география)

09.03.2020 27 846,00 0,00

Акустическая 
система(настол.трансл. 
усилит., микрофон, 
звук, колонна, 
громкогов.)

16.07.2021 48 700,00 0,00

Планшетный 
компьютер учителя 
(биология)

09.03.2020 27 846,00 0,00
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Планшетный 
компьютер учителя 
(география)

09.03.2020 27 846,00 0,00

Многофункциональное 
устройство тип 2 
(биология)

09.03.2020 38 160,00 0,00

Планшетный 
компьютер учителя 
(география)

09.03.2020 27 846,00 0,00

Плуг двухкорпусной 10.02.2020 17 900,00 0,00
Минитрактор 10.02.2020 156 500,00 116 070,73
Почвофреза 10.02.2020 19 900,00 0,00
Интерактивная панель 
с мобильной стойкой 09.03.2020 374 400,00 62 400,00

Автобус ПАЗ 21.02.2011 860 000,00 0,00
Автомашина ГАЗ- 
322100 11.08.2008 218 669,04 0,00

РИДА 397930 
цв.черный металик 31.12.2020 3 800 000,00 0,00

Стол писм. (черн.) 15.04.2010 3 274,81 0,00
Ыкаф для одежды 20.11.2009 3 135,00 0,00
Шкафы 11.08.2008 3 777,10 0,00
Витрина 11.08.2008 8 153,40 0,00
Шкаф для док. с 
замками 20.11.2009 4 350,00 0,00

Шкаф для одежды 20.11.2009 3 135,00 0,00
Сварочный аппарат 
Ресанта 220А 04.04.2022 15 000,00 0,00

Школьная
метеостанция 09.03.2020 44 100,00 0,00

Школьная
метеостанция 09.03.2020 44 100,00 0,00

Школьная
метеостанция 09.03.2020 44 100,00 о о о

Весы технические с 
разновесами 09.03.2020 11 964,00 0,00

Весы технические с 
разновесами 09.03.2020 11 964,00 0,00

Весы технические с 
разновесами 09.03.2020 11 964,00 0,00

Имитаторы ранений и 
поражений для 
тренажера-манекена

09.03.2020 13 821,00 0,00

Комплект 
лабораторного 
оборудования для 
изучения растений и их 
среды обитания

09.03.2020 63 000,00 0,00

Бактерицидный 
облучатель- 
рециркулятор СТЭН-

05.11.2020 15 800,00 0,00
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230 в. комплекте со 
стойкой приборнойп
Интерактивная панель 
с мобильной стойкой 
(география)

09.03.2020 374 400,00 62 400,00

Мотокоса FS 250 
GSB230-2 01.01.2021 26 500,00 0,00

Мотокоса FS 250 
GSB230-2 01.01.2021 26 500,00 0,00

рН-метр 09.03.2020 30 222,00 0,00
рН-метр 09.03.2020 30 222,00 0,00
Набор для изучения 
опганов чувств 09.03.2020 95 400,00 0,00

Цифровой микроскоп 09.03.2020 15 470,00 0,00
Укладка посиндромная 09.03.2020 11 682,00 0,00
Цифровой микроскоп 09.03.2020 15 470,00 0,00
Бактерицидный 
облучатель- 
рециркулятор СТЭН- 
230 в комплекте со 
стойкой приборнойп

05.11.2020 15 800,00 0,00

Стол для весов 09.03.2020 10 080,00 0,00
Комплект
зоологических моделей 
демонстрационный

09.03.2020 10 744,00 0,00

Цифровой микроскоп 09.03.2020 15 470,00 0,00
Тренажер для освоения 
навыков сердечно
легочной реанимации 
взрослого и ребенка

09.03.2020 74 332,00 0,00

Учебный набор для 
анализа почвы 09.03.2020 205 254,00 34 209,00

Цифровая лаборатория 
на беспроводных 
мультидатчиках по 
географии

09.03.2020 193 302,00 32 217,00

Цифровая лаборатория 
на беспроводных 
мультидатчиках по 
географии

09.03.2020 193 302,00 32 217,00

Цифровая лаборатория 
на беспроводных 
мультидатчиках по 
географии

09.03.2020 193 302,00 32 217,00

Холодильник для 
хранения препаратов 09.03.2020 35 640,00 0,00

Видеокамера 09.03.2020 12 600,00 0,00
Электронные 
наглядные пособия для 
кабинета географии

09.03.2020 95 000,00 0,00

Комплект для 09.03.2020 85 230,00 0,00
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исследования 
состояния окружающей 
среды
Имитаторы ранений и 
поражений для 
1 ̂ енажера-манекена

09.03.2020 13 821,00 0,00

Стол лабораторный 
островной 09.03.2020 80 410,00 0,00

Мини-экспресс 
лаборатория учебная 09.03.2020 48 960,00 0,00

Мини-экспресс 
лаборатория учебная 09.03.2020 48 960,00 0,00

Тренажер для оказания 
первой помощи на 
месте происшествия

09.03.2020 107 064,00 17 844,00

Набор для проведения 
эксперементов по 
микробиологии

09.03.2020 44 982,00 0,00

Набор для проведения 
эксперементов по 
микробиологии

09.03.2020 44 982,00 0,00

Центрифуга
лабораторная 09.03.2020 23 400,00 0,00

Интерактивный 
экспонат 
Физиологическая 
мощность человека

09.03.2020 105 000,00 17 499,90

Комплект химических 
1 :активов 09.03.2020 15 563,00 0,00

Комплект химических 
реактивов 09.03.2020 15 563,00 0,00

Каркас шкафа для 
одежды 15.04.2010 4 825,70 0,00

Учебный набор для 
биоанализа воды 09.03.2020 98 100,00 0,00

Цифровая лаборатория 
по физиологии 09.03.2020 128 900,00 21 483,20

Набор для выращания 
биологических культур 
с автоматизированным 
контролем парамет

09.03.2020 45 000,00 0,00

Набор для выращания 
биологических культур 
с автоматизированным 
контролем парамет

09.03.2020 45 000,00 0,00

Макет ЭБЦ 23.08.2022 63 680,00 0,00
Металоконструкция
Козырек 23.08.2022 152 000,00 149 466,67

Извещатель базовый 
Би-Лйтл 01.11.2017 27 000,00 0,00

даводчик 28.11.2017 3 965,01 0,00
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механический DORMA 
TS-72
Стул ортоподеческий 01.11.2017 37 460,00 0,00
Стул ортоподеческий 01.11.2017 37 460,00 0,00
Замок электрический с 
микроконтроллером 01.11.2017 3 884,00 0,00

Таблица растворов 
(электр.диск.пульт на 
ИК-лучах

11.08.2008 14 530,07 3 632,42

Панель вызова санузла 
ПС (дальность 
передачи 300м)

01.11.2017 3 800,00 0,00

Стол с механической 
регулировкой по 
высоте СИ-1

01.11.2017 18 540,00 0,00

Стол с механической 
регулировкой по 
высоте СИ-1

01.11.2017 18 540,00 0,00

Замок электрический с 
микроконтроллером 28.11.2017 3 884,00 0,00

подъёмник лестнечный 
гусеничный "Барс 
УГП-130-1"

12.05.2017 320 000,00 149 333,12

Блок вызова домофона 01.11.2017 7 420,00 0,00 .
Ноутбук Lenovo 110- 
15IBR 13.08.2017 17 499,00 0,00

Антивандальная 
кнопка вызова АПВ 01.11.2017 4 600,00 0,00

Фотоаппарат 09.03.2020 10 800,00 0,00
13604362 ,38 823719 ,05

Коков А.Т. 

Шуева М.Р.
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