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1. Общие поло)кения

1

1.1. 1 ·осударственное бю,ц)кет11ое обLцсобразовательное учре)1<де11ие
1<a;tc·1 с1<ая школа-интерна·�· «·1·уапси11ский J\•tорской ка;1стский корпус»
l(pac1-10Jtarcкo1·0 края, в 1tальнейu1еl\1 Иl\t• енуемое «Б1од1кет1-1ое усrреж;-tение»,
ранее Иl\11eнyerv1oe государственное общеобразовательное учреждение
кадет<.:кая школа-интернат среднего (полного) обще, ·о обраJования г. Туапсе
l(pac 1- 10Jt:.tpcкoro края, 11ри11ято в 1'осу,царствен11у10 собстве1111ость
Т(рас1-10;1арско1·0 края соrнасно рас11оря)кения ,-лавь1 а;-1,м инистра1tии
l(расно,д<1рского края от 28 октября 2005 ,-ода N2 912-р «Об утвер1кдении
перечня 1\11уt1иципаль1-11,1х образоватсJ 11,111,1х учреi1<JJ.е11ий J-tля детей-<.:ирот и
детей, оставLL1ихся без 11011ечения ро11ителей обуча1-ощихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, принимаемых в государственну10 собственность
l(раснодарского края на безво3мезд11ой основе» и является правопреемником
муниципального общеобразователь11ого учрс1кдения «·rуапсинская "�орская
кадетская школа-интернат».
1 l-a основании приказа де11артамента образования и науки
l(раснодар<.:1<01·0 края о-г 12 октября 2011 1·ода No 3/ 1 государственное
общеобра1оватеJ1ьное учре)КJtение кадетская u1кола-интернат среднего
(полноr·о) об1_це1·0 образованин 1'. "Гуапсе l(расно;-tарского края переиl\1еновано
учреждение
общеобразовательное
61од)кетное
государственное
в
I(раснодарского края ка1-tетску10 школу-интернат среднего (полно,·о) общего
образования r."Гуапсе l(расно;\арско,·о края.
1-la основании 11риказа министерства образования и науки
f(раснодарского края от 21 1.1.екабря 2015 гоr.1.а № 6877 государственное
б1од)кет11ое общеобразовательное учре)кдение l(раснодарского края ка;J,етская
школа-интерна·г среrtнего (полного) oбu�ero образования г. Туапсе
I(раснодарского края переиl\-1е1.-1овано в государственное бfОJt)кетное
общеобразовательное учре)кдс11ис кадетску10 uJколу-ин·гер1°1ат «·rуапсинский
морской кадетский корпус» I(расно;-1,арско1·0 края.
1.2. l-lаименование Б1од1кетного учре)кдения:
общеобразователы-1ое
бюд)кетное
государственное
полное
учре)кде11ие кадетская LL1кола-иr1тер11ат «"Гуапсинский 1\1орской кадетский
корпус» [(раснодарскоr·о края;
сокращенное - l�БОУ l(lUИ «l'уа11синский морской кадетский корпус».
1.3. Б1од)кетное учре)кдение Я1ЗJ1яется некоi'\1мерческой орr·а11иJацией,
собственником имущества которого явняется l(раснодарский край.
1.4. Бюд)кет.ное учре1кдение является юридическим лицом,
1-1аходящи1\1СЯ в ведении министерства обра3ованмя, науки и "1олоде)кной
политики !(рас11одарскоrо края (далее - УпоJ11-1 омоченный орга11).
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учре)1<де11 ия осуществл яст
Б1од.1кстн ого
<!)у 11к ци и у•1рс,дитсJ1Я
У110J111омо<-1е1-1н1>1Й орган, в соответствии с законо;.tательствоi\1 Российской
с})едерации и !(раснодарско1·0 края.
С!)у11кции собс1'1Зс1-1никс1 Б1од)1<ет11ого учре)кдения осуществляrот
департuмс11·г имуutестве11н1,1х отношений Краснодарского края (Jlaлee I(раевой орган по у11равлсни10 1·осударственным имуutеством) и
Y110J1JIOi\,10'ICIIIIЬIЙ ор1·а11, <:CJIИ ИIIOC 11е )'CTc\llOBЛCHO 3аконол.ательством
!(рас110,2.tарско1 ·о края.
1.5.
Мес·гонахо)к;..1.енис
Б1ОJJ.)1<етно1·0
учре)!<дения:
Российская
Фе;..1.ерация, l(раснодарский край, 'Гуапсинский район, ,-. Туапсе, ул. Богдана
Хмель11ицкоrо, 85.
llочтовый ад.рее: 352800, Российская <!)е;-lерация, КрасноJtарский край,
Туа11синский район,,-. rГуапсе, ул. Бo1Jla11a ХJ \1еJ1ьницкого, 85.
1.6. Бю,цжетное учре)кдсние отвес1ает по своим обязательс·гвам всем
находяu-tиi\1ся у него 11а праве оперативного унравления имуществом, в том
числе 11риобретенным за счет J_(OXOJ lOB, полученных от 11риноснщей дохо,1.l
деятельности, за исключениеl\1 особо ценного дви)кимого имущества,
закреплс11ноrо за Б1од}кетн1,1м учре)К,[tенис1v1 собственником :этого имущества
или приобретенного Б1{)Jl)Кетнь1м учре)!<)-lение!\1 за счет выде11енных
собстве1-111и1,01\,1 его Иl\1уLцества, а ·1 ак)ке неJlВИ)кимого иму1цества независимо
от то1·0, 110 каким основаниям оно 11оступило в оперативное управление
Б1од )кетно1·0 учре1кдения и за счет каких средств оно приобре·гено.
По обязательствам Бюд)кетного учре}к,�:tения, связанн1>1м с
причинением вреда гра)кданаtv1, 11ри нед,остаточности имущества учрсiкдения,
на которо<.: в соо1'ветствии с абзацем перв1,1!\1 11астонщего пункта может быть
обращено 13З1,1скание, субси,1.tиарну10 ответственность несет собственник
имущества БЮJJ.)Кетно1·0 уч pe)KJte1,ия.
1.7. Б1од)кетное учре)кдение i\10,кет от своего И!\1ени приобретать
гра)кданские права, соответству,оu{ие нрсдi\1ету и целяl\1 его деятельности,
предусмотренным настоящим уставоi\1, и нести обязанности, в1,1ступать в
судах в соответствии с зако,-10,1.lательствоl\1.
1.8. БfОД}Кетнос учрс)К).lенис Иl\1сст саi\1остоятельный баланс,
обособле1111ос имущество, лицевые счета в министерстве с!)инансоn
l(раснодарско1·0 края, 61-о;tжету и ко11·1·ролю Краснодарского края, гербовую
печат,> со своиi\1 полным наиl\1енованием.
ь1од)кетное учре)кде1-rие вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, зарегистрированну10 в установленном поряJ.tке :эмблему и
другие сре).{Ства ивдивидуаJ1и·�аLlИИ.
1.9. Бюд�кетное учре,кдение считается созда1-п-1ым со д1,я внесения в
установлен1101\1 лорядке соотпстству1ощей записи в Еди1rый rосударстве1rный
реестр 1ори;..1.ических лиц.
1.1 О. ь1од)кетное учре)к;1ение не имеет сj)иниалов и представительств.
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'>. 1 lели, 11редl\1ет и ви;�1>1 Jlеятел1>нос·ги Б10JJ)кетноrо учре)Кftения

2.1. b10Jl}Keт11oe учрс}КJ\е11ие 11риз11ано способствовать рсаJ1изации
образоватсJ11,11ь1х 1Jрограl\1м основного 061.1te1'0, cpeJ tнe1·0 обLL(его
програмl\1,
образовательных
дополнительных
и
обра-зования
обес11ечивс11ощих основу ;.1,л11 осознаr-1но1·0 выбора и освоения
с11ециал 1,11ости.
учреждения
Б10).tжет1-101·0
!lели /(еJ1тсл1,ности
Ос11оuные
инте.'1J1ектуал1,ное, культурное, q.>изическое и духовно-нравст13енное
развитие обуча1ощихся, их аJ.lа11та1tия к )ки·311и в обu (естuе, созда11ие основы
для под1·отовки несовершен11олетних 1·ра)кдан к служеникJ Отечеству на
поприще государствен1-1ои 1··ра)кданскои, военнои, rrравоохранительнои
слу)кбы (.L\алсе - rосударстве11ная слу)кба), муни1_1,и11альной слу)кбы, в
соотuстств11и с профиJ1ем дся·rельности Б1од)кетноrо учре)1<дения с
орие11та1\ией 11а морские проq)сссии.
2.2. Для дости)кения целей, указанных в п. 2.1 настоящего устава
Б1од)кетнос учре)кдение, в устаноuленном законодательствоrv1 порядке
осуществJrяет следующие основные виды деятеrrьности (предмет
дея·гельности):
'?.2.1. Реализует основ1-11,1е общеобразовательные программы с
учетом требований феJ(сральн1,1х 1·осуJ_1,арстве11ных образовательных
стандартов.
2.2.2. Реализует дополнительные образова1·ельные про1·раl\1мы и
оказывает дополнительные образовательн1,1е услуги, за рамками основных
образова·гсльных программ.
с
соответствии
в
осуществляет
учре)кдение
Б1ОJ ()ке·гное
государственным зада1-1ием и (или) обя·�ательс·1·вами перед страховщиком по
обязателы1ому социал1,11ому страхова11и10 деятсльнос1'Ь, связанну1-о с
вь1поJ111ением работ, оказаниеl\1 услу1·, 01·нося1цихся к его основнь1м видам
деятельности, в сфере образования.
сJ)и11ансовое обеспечение nыполне1-1ия государственного задания
Бrод)кетным ус1ре)кдением осуществляе1'СЯ в виде субсидий из краевого
61од)кета.
Бн.Jджстное y crpe)K/tcние не в1 Jраве отказа·rься от вы11олнеr-1ия
rосударстве1111оr·о задания.
учре)l<дение
ь10Jt)кетное
установленного
сверх
в11раве
государственного задания, а '1·ак)ке в случаях, определенных федераJiьными
законаl\1и, в пределах установленного госу!lарственноrо задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к ero основным видам деятельности,
предусмотренным устаuом, в cc/Jepe обра3ования, .llJIЯ 1·ра)1<дан и
._,.
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1ориди 01сских лиц за плату и на оди11�н<овь1х nри оказа1-1ии ОJХних и тех 1кс
услу1' условиях.
2.3. Б1од)!<етное учре)кдение нс впра ве осуществлять виды
деятелы1ости, не предусмотренные настояutим уставо1V1.
2.4. Г!раво Б10Jt1кетно1·0 учре1КJ :tения осу11(ествлять f(еятеJ1ы1ость, на
котору10 в соответс1·вий с законодательством Российской С()едераttии
требуете}� разрсшителы-11)1й документ (лицензия, свидетельство о
госу,1.1.арствс1111ой а ккредитации и ,1.1.р.), воз11икас·г у ь1од)кетного учрс11<JJения
�
со ,д11я е,·о поJiучения ИJ1и в указанныи в нем срок и прекра111,ается по
�
истечении
срока его 11-еиствия,
если
иное
не
установлено
зако11одатс.111,ством.
3. Иму1цество Б10Jt)1<етно1·0 учреЖJJ.ения

3.1. k!мущество Б1од.)кстного учре)кдения при1 1адлеiки·r el\1y на праве

оператив 11ого управления в соответстнии с Гра)КJJ.анским кодексом
Российской ФедераL(ии.
3.2. l lpaвo оперативного управления имуu1еством, в отношении
которо1·0 собственником принято ре1J1ение о закрепJ1ении за Б 1од)l<етным
учре)к;.1,ением, возникает у Б10J11кетно1·0 учр<:::1КJ..1,ения с момента передачи
имущества, если иное 1-1е установлено Jаконо1V1 и иныl\t1и правовыми актами
или решением собственника.
Б1ОJ(1кетное учре)кдение обес11ечивает осуществление государстве1-1ной
регистрации права опер ативного управления rra 11ел.ви)!<Иl\1ое имущество и
с,целок с 1 1им п сJJучаях и 11оря1 tкс, преJJ.усмотренных законом.
3.3. Гlлоды, 11род,укция и ,доход1,1 от ис1 1ользова ния имуu.1.ества,
находя1це1·ос51 в оперативном унравJJе11ии l:>1од1кетного учре)1<Jtе1-1ия, а таК)!<е
имущество, приобретенное Бr-од)кетным уLiреждением по договору или иным
основаниям, постуnа1-от 13 оперативное управление Бюд)кетного учре)кдения в
поря,дкс, установленноrv1 l�ра)кл.анским ко;Jексом Российской С})ед,ераuии,
други1V1и ·3а конами и иными правов1,11Vrи актами для приобретения права
собствсн11ости.
3.4. 1 lраво опера тивного упра1ЗJ1е11ия имуществом 11рекращается по
основанияl\1 11 в поря,цке, 11реJ(усмотренн1>1М l�ра)кданским кодексом
Российской Федерации, другими закона ми и иными правовыми актами для
прекращения 11рава собстве11ности, а так)I<е в СJ1учаях пр а вомерного из-ьятия
имуu1,ества у Б1оджетного учре1к;1е1-1и}1 110 реu1ени1 0 собстве1-1ника.
3.5. IJJOll1Kcтнoc учре)кде11ис в отношении И1\1ущества, 11ахо;.1,ящегося у
11сго на 11раве оперативно1·0 у11равле11ия, обеспечивает ero бухгал·герский
учет, и11ос11таризац11tо, сохранность и 1-1ссе1· бремя расходов на его
содер)канис.
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3.6. Б1од)кетное учрс)к.де11ие не впраnе без согласия Упол11омочснного

с l(раевым ор,·аном по управлению госу;_(арс тве1-rныN1
имуu.tсс·, воN1, распоря)ка ться особо це11- ныf\1 дви)кимым Иi\1ущсством,
3акрс1 1J1с 11111>1м '3а 11им собствс 11нико.\1 или приобрете1111ым J31од>кетн1,тм
учре)К).tе1 1ием за счет сре ;(ств, в1,1JteJ1e11- ньJx ему собс твенни1<01V1 на
при обрстс11 ие такого иму1цества, а так)ке 11е/lВИ)кимым иiv1ущес твом, если
�
з аконодательством
инои
порядок
согласования
не
установлен
!(рнсно;_(ирс 1<0 1·0 края.
ОстаJ 1ьн 1,1 1\1 имуLцеством, нахо;_(ЯIJlимся у него на праве оперативного
управления, Б,од)кетн ое учре)кд ение вправе распоря)катъся са1\11ос тоятельно,
если иное 11с уста 11о влс110 зако11ом.
3.7. l(рупная с,целка f\,1о)кет 61 ,1'1·ь совершена Бюд>кетн1, 1 111 учре)к;_tением
только с 11ре11варитеJJьного согJ1асия У 11олномоченного органа.
!(руп11ой сделкой призн ается сделка или неск олько взаимосвязанных
сделок, свя·3а 11 1-1ая с рас11оря)ке11ием дсне>КНЫf\1И средствами, отчу)l<Дением
иного иму,цес тва (ко торыi\1 в соответствии с средеральныf\1 зако1-10111
бюд>кетное у с1ре>кдение вправе расп оряжаться самостоя тель 110), а так)ке с
�
передачеи такого имущества в пользование или в залог при условии, что цei-ra
такой сдел ки либо стоимость отчу)кдаеf\1ого или передаваемого имуtцества
превы 111ает I О 11роцентов балансовой стоиf\1ости активов Бю;-t)кетн ого
учре) кдения, определяемой по данным его бухгалтерской отче тности на
последн10 10 о т qе тну,о JJ.a тy.
3.8. Сделка, в соверt 11е11 ии которой имеется заин-гересонанность,
определяе мая в соответствии со ст. 27 </)едеральноrо закона от 12 января
1996 года No 7-ФЗ «О нско1\1мерчес ких о рrаr- rизациях>>, ПО)J.Ле>кит
иредваритель11оf\1у одобре11и10 Уполн омоченным органом.
3.9. Б,од>кетное учре)!<дение не ВJ1раве размеща ть JJ.ене>кньrе сре;tс тва на
депозитах в кредитных о рганизациях, а так)ке совершать сдел ки с ценными
буi\1агам1 1, если иное не пре;J,усм о-1'рсно сl)е,церальнь1ми законаi\1и.
3.1 О. 1->Юд)кетное учре)КJlе11ие tн1раве с согласия Уполномоченного
орг ана, соглас о ва1-rного с I<:раевым органом по у11равлениtо государс твенным
имущ еств ом, 11ередавать некоммерческим организациям в качестве их
учредитеJн1 или ус1астника де 11е)кн,,,с cpCJlCTBa (если ин ое не ус тановлено
услови}ll\1111 их 11ред,оставления) и ин ое Иl\1Уt1lество, за иc1<JJI0c1eниei\1 особо
ценного J:lВИ)кимог о иму11tества, закре1 1ленно го за ним собс твенником или
приобретс111 101·0 Б1од)кетным ус1 рс>кде11ие111 за счет средств , выделе1111ых ему
с обственникоl\1 1 1а приобретение т акого имущества, а так)ке недвижимого
имущества.
В сJiучаях и порядке, 11 ре;�усм отрен1-1ь1х срехtе ральными законами,
Б 1о;J.)кет11 ос учрс:>кJ.1е 11ие влраве вносить имущество , указанное в первом
абза1 tе 11астоя11tсго пункта, в уставный ка11итаJ1 хозяйственных 06 1 цеств или
о ргана, со1·J1асованного
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с клa;to,1111,111
к апитаJ,
хозя1i<.:т1Зс11111,1х 11арт11ерств либо инъ1м образом
пере.rtава·11, им 1то иму1цество в качестве их ус1ре дителя или ус1астни ка.
3. J 1. Б1о;J.)кетное учре)кдение не вправе совершать сделки, возмО)f<НЫl\1И
IIOCЛC)lC'J'l311Яl\1И KOTOPf>IX ЯВJIЯСТСЯ О'ГЧУ)Кде11ие или обременение имущества,
1акреп11с11ного за Б1од)!<етн1,1rv1 ус1ре )кд ением, иJ1и И1\1УLLtества, 11риобретенного
за сче·1 срсrtств, выrtеленнь1х )тому ь1 Оfl)1<ет11ому учре)кде11ию из краевого
б1од)кста, сели иное 11е уста11овJ 1с110 Jа1,онодате.11ьством Российс к ой
<J)CJlCpa1 tJ IИ.
3. J 2. ЗемеJrьный участок, необхо,ди1\1ь1й для выполнения
Б lОД)f<етным
:
учре) кден11ем своих устав11ь1х задас1, нредоставляется el\1y на праве
постоянно1·0 (бессрочного) пользования в соответствии с дсйстrзу1ощим
за коно;.1.атсл1,ством.
3.13. Гlрава Бю;t)Ке'гного учре)К;lения на объекты интеллектуальной
собст1Зе1111ости регулиру1отся '3аконодател ьствоl\1 Российской Федерации.
3.14. l(онтроль за исло.11ьзова11исм по назначению и сохран1-rостыо
имущества, за крепленного за Б1од)кетным учре )кдением на нраве
опе ративного управления, осуществля1о·г I(раевой орган по управлениt{)
1'осударстве1111ым имуществом и УпоJ1номочснный орган в соот1Зетствии с
деист1Зуtо1цим за к онодатеJ11,ством.

4. Права и обязанности Б1-од)кетного учре )кдения

4.1. Для выполнения устаrзн1-,1х цеJ1ей Б1О)_t)кетное учре) кJtение имеет
"

право в поряд ке, установленном деиствующим за к онодательством
Российской Федерации:
- со·�даrзать </)илиалы, 11рс,дставитеJ1ьства;
- утвер)!<дать ноло)кения о филиалах, нредставительствах, назначать их
"
ру к ово.LtитеJ1еи, принимать реuJения о прекращении их деятельности;
- ·зu кл1очать договор1,1 с 1оридическиl\1и и q)изиче скими лицами, не
про·1 '1 ,1ворсчаutие зако110J\ательству Российс к ой Федерации, а так)ке ��елям и
преj_1,мету деятельности Бtод)кетного учре)кдения.
4.:2. БIО)\)КСТНОС учре)КДС11ие обяза110:
- обсспе0rивать выгrолнение rосударстrзен11ого задания;
- ,зсtти бухгал1·е рский учет, представлят1, бух1·алтерс к ую отчетность и
статистичсс к у,о отчетность в поря,1-1,ке, установленном зако1-10J�ательствоl\1
Рос<..;11йс ко i1 сDсrtе рации;
- обсс11счива'1'ь своевреl\1енно и в ПОJ11101\1 об·r,е ме вы11лату работни кам
'3аработ11ой 1111аты и иных вь1плат, производить индексаци10 заработной
платt,1 в соответствии с действу1ощим за к онодательством Российс кой
CJ>c;tcpa I tи н;
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- обссrrечивать своиN1 работника 1v1 безопасные условия труда и нести
отвtтстнс1111ост1� в уста� roвJ1e11ноl\1 1ако1 1о;tате.11 1,ствоl\1 Российской СJ)е;,ерации
11оря;1ке ·J.1 уLцсрб. причине1111ый их 1,цоровы<) и труд,осnособности;
- обсс11с 01ивать 1·ара11тирован 111,,с усJ1овия тpy,JJ.a и меры социаrrьной
·3а111ит1,1 своих работников;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
так)ке свосвременну10 nepeLtaчy их 11а государственное хранение в
ycTUIJOBJICIIIIOM порядке;
-ока·и,rвать обу•1а101цимся Б101ркетного учре)!<J..1.ения 1v1едиuинску1-о
ПOl\1 JOLLtь 11а 11ериод образователы1ого 1 1роцесса;
- обеспечивать сохранность Иl\1ущества, закреплен1-rоrо за Бrод)кетным
учре}кдение1\1 на праве огrеративноrо управления, использовать его
эфq)ектив110 и СТJ)Ого 110 назна•1е11и10.
4.3. ь1од}кетное у•1 ре}кдение вправе осуществлять иньте права и несе1·
иные обяза1111ости 13 соответствии с дейстnу,ощим зако11одательством и
настояIц1,1м уставом.
5. J lорядок управлеr-rия деятельностыо Б1оджетного учреждения
5.1. Б1од}1<етное у 01ре)кдение возглаnляет директор (далее
Py1<0!)0J -t11тeJ1h), назначаемый на эту JtОЛ)КНость и освобо)кдае1\1hJЙ от нее
Уполноl\11оченным О})J'аном в установле 11 11ом законодатеJ1ьС'ГВОм порядке.
1 J-рава и обязан1-rости JJ уководитсля Ьrод)кетного учре}кдения, а так}ке
основание для прекращения -1·ру1tовь1 х отноt11ении с ним регламентируется
трудовыl\1 договором, закл1-очаемы1\1 с }Jуководителем Уполномоченным
орга1 1оl\1 на срок до 5 лет.
5.2. 1 ) уководитель действует от Иl\ifCIIи 610;.�}ке-гного учрс}кдения без
доверс1 11 1ости, пред,ставJ1яет его интересh1 на территории ])оссийской
СJ)ел.ера 1tи11 и за ее предела1\1И.
РукоuоLtитель дейс'rвует на 11ринци11е единоначалия и несет
....
....
ответе 1·ве1 111ость за последствия своих 1..1.еиствии в соотнетствии с
3ако1-1 01tатеJ 1,�ствоl\1
Российской
<J)едерации,
законода·rел ьство1v1
l(рас11од�1рско1'0 края, настоящим уставом и 3акJноченным с ним трудовым
договором.
5.3. Руково.дителr, в соответствии с ·�аконо,цательствоl\1 осуществляет
CJleдyJOll(ИC l!ОJIНОМОЧИЯ:
осунtсствляет приеl\1 и увольнение работ1- 1иков Б1од)кетноrо
y 01pe}1<J.te11 101, расстановку кадров, рас11ре;..1.еление должнос'гнь1х обязанностей;
11ссет ответственность за уровен1, квалиqJикаuии рабо·rников
Б10;1,}кет1101'0 учре)кдения;
- в 11ос 11·1 11 редло}кения в У11олно1\1Очен111,1й орган о с1'руктуре и штат11оrv1
рас 11исс1111 1и б10/t}кетво1'0 у•1ре)кдения;
- обсt:11счивает рациональное использоnание имущества, в том числе
V
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сринансов1>1х средс·rв, при11адлс)кащих ь1од)кет1-101\1у учре)кдени10.
5.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О
воинской обязанности и 1Зоен11ой слу)кбе» и «О мобилизационной
по11гото1Зкс и 1\1обилиза1tии в }>оссийской Федера ции» РуководитсJ11>:
- орга низует воинский уче·r rpa)KJta11, пребыва �оu�их в ·запасе, и
гра)кд ан, 11одле)кащих nризь 1Gу на воен11у10 слу)кбу;
- создает необходимые условия для вь1полнения работникаl\1и
воинской обязанности·,
- пре;1ставляет о·гчетнь1е JJ.ОКуl\,1енть1 и дру1·ие сведения в ор1·ан1,1
местно1·0 самоуправления и вое11нь1е комисса риаты;
выполняет договорные обязательстuа, а в вое1111ое вреl\1Я - и
1·осуJ.1.арственные заказы по установленнь1м ·за;tаниям;
проводит бронирование военнообязанных гра)кдан при наличии
мобилизационных заданий, установленных уполномо с1е1-11-1ыми на то
rосударстве1°1ными oprar 'raми;
- обес1Jе с1ивает своевременное оповенtение и явку 1·ра)кдан,
лодле)ка1цих призыву 11а воен11у10 СJ1у)кбу по мобилизации, и состоящих с
Б1од)кет11ым учрс)кде11ием в тру,цовь1х отношениях, на сбор1-11>1е пу 1-1к·rы или
в воинские части;
- обеспечива ет поставку техники на сборные nунк·rы ИJJИ в воинские
части в соответствии с плаt1ами мобиJ1иза ции;
- является начал 1,1-1икоl\1 штаба rра)к.да нской оборонь1 Б1од)кетноrо
у с1режд,ения,
5.5. Бюд)кетное учре>кдение мо)кет Иl\ 1еть коллегиаJ1ьнь1й орган
управления - Управ11я1оutий совет.
6. Реорганизация и ликвида ция Бюд)l<етного учре)кдения
6.1. Реорганиз а ция ь1о д>кет1�ого учре>кдения осуществляется в
уст ановленном законо,цательс·1·вом Российской <J:>e;:tepauии поря;:(ке.
6.2. 13 случаях, уста11овJ1снных законом, реорганизация Б1од>кетноrо
учре>кдения в форме е1·0 разделения или выделе.ния из его состава другого
1оридического лиt�а (1оридических лиц) осуществляется ло решени10
уполномоченных rосударственнь1х органов или 110 ре1JJени10 сула.
6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Бюд)кетноrо учре)кдения к его правопреемнику в соответствии с
JJ.ействую1 цим законо;..1,атеJ11,ством J)оссийской Федерации.
6.4. Б1од)кетное учре:>кдение считается реорганизованным, за
искл 1очением случаев реорганизации в q)opl\1e присоединения, с 1\1омента
�
rосуд а, рственнои реr�,1страции вновь возник1JJих 1оридических лиц.
При реорганизации Бюд)ке·гноrо ус1ре)J<J .1.е11ия в cpop,VIe 11рисоед,инения к
нему дру1'оrо 1оридического лица Б1од)кетное учре>кдение считается
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рсор1·н11и·!ова11111,11\� с момента в11ссс11ия 13 l:д,1111ый 1·осу1tарствсн11ь1й реестр
юр11;t11ческих J1и1t '!а11иси о 11рекрп1це11и11 1tсятеJ1ь11ости 11рисос1 tиненно1·0
юрид11ческого лица.
6.5. Б1од)l<Ст11ое учрсж;tс11ис :-.1о;кс1 61,11·ь ликвидирова110 в порядке,
установленном 1аконо;tательствоl\1 Российской СDед.ерации.
6.6. Ликвил.аLtия Б1о;t>кс·1 но1'О учрС)КltСния ВJ1ечст его 11рекраше11ие без
пере:--о,tа 11рав и обя·!а1111осrей в 11оря;tкс право11ресмства к другиl\ 1 лицам.
С :-.10:-.1с11·1 а 11аз11ачс11ия ;i11кв11,ta1tиo1111oii ко"'1иссии к 11сй 11ерсходят
полномочия
учреж,�ения.
110
у11равJ1е111110
:tc!1a:-.111
Б1о)t)кет1101 о
Ликвидаuио11ная КОl\1иссия, от Иl\1сни :1иквидируеl\101·0 Б1<>д,>кетноrо
учрежл.е11ия, вые rупает в суде.
Ликви1tац11он11ая КОI\IИССИЯ СОС1НВЛ}IСТ ЛИКВИ)\аuио1-111ые бала11сы И
пре;�ставJ1яет их У11ол110,\lоче11ноl\1)' ор1·ану :tлн ут13ер)кде11ия и осу1цес гвJJяет
иные действия 110 ликвидации DtОl\)кстного учреждения в соответствии с
зако11ода1 ельством.
Ликви11ация Б10J\)l<e·11101 о учре)к:tсния 11роизводится, как 11равило, по
окончан1111 учебного года, Уполномоченный орган берет на себя
от13стствс11ность за персво:t ка,1.е г в 1tру1,ие общсобразовател1,11ые учрежде11ия
по l:Ol'J1acoвa11и10 с их родитеJ151м11 (·за1<011ными 11ре1tставителями).
6.7. !)ас11оря)ке11ие остDв111имl:н 11ocJ1e у)_lОВJJетворения ·1ребова11ий
кредиторов i,11v1YLLtcc·1 13ол1 ликВИ/(11руе1v1 ого Б1од)l<етн01 ·о учре)1<де11 ия
осушест13J1ястся !(раевыl\1 орга1101\1 110 ) 11равле11и10 1 осу,дарствсн111�1м
имуществом в уста11овлен11ом законол.ательство"1 11оряд.ке.
6.8. JlиквидаLtия Б1од,)кет11ого учре}К)tения счи·гается 1авер1uенно11, а
610,'J,жетное учреждение - 11рекратив1uим суLцествова11ие после в11ссе11ия
за11исн об :>тоr,1 13 Единый 1ОС),tарствс1111ь1й peecrp 1оридических J1и1t.
6.9. Гlри ликви,':(а1(11и и рсор1·ани'зац11и Бюджетного ) чре)кдения
уволы1яе1v11,1м работника1V1 гаран1 ирустся t:обл1оде11ие их прав и и11тересов в
соответст1311и с зс:1ко11одатеJ1ьством Российской <Dедерации.
6. lO. При реорганизации и ликвида1tии Б1од)кетноrо учре)кдения все
докумен-гы (управленческ11е, <f>и11ансово-хозяйственные, по лич11ому составу
и другие) 11срсJtс:11о'гся в порядке, yt: 1'а11ов11сt1110;-.1 :tсйс·1·ву1оши!\1,
за1<011ода 1,сльством Российскоfi Сl)сдсрании, в государственный архив.
1

7. Зак.11очитсль11ые 11оло)ксния
Внесение измеr1сний в устав, у·1 вср)кдснис уста13а Б10,1.жст11ого
учре)l<Jtен11я в 11овои реJtакции осу1цествляется в 11орядке, уста11ов.1 1ен1-1ом
11оста11овJ1ениеl\1 главь, ад"'1111111страц11и (1·убср11атора) I(раснодарского края от
23 l:ентября 201 О года N� 808 <<06 утверiкдс111111 Гlорядка при11я I ия решения о
создании, реорганизации, J1иквида1tии, 11рове;tения
реор1 анизации,
ликвида1tии, изменения типа 1�осударственных учреждений [{раснодарского
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края, а так)ке об утвер)КJ1е11ии ус·rавов госу,дарственных учре)кдений
Краснодарского края и внесе11и}1 в них изменений».
Все и:зменения и до11олнсния к настоящему уставу после со1·ласования
J(раевь1м opгa1-rol\1 по управле11и10 госу,дарстве11нr,1м имущсство1V1 и
утвер)кдения Уполномоче1-1нь1111 органом 110J tле)кат госу1харственной
регистрации в установленном 11орядкс.

