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1. Общие положения

1.1.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
МосковскоЙ
области
<<МосковскиЙ
областноЙ медицинскиЙ
учреждение

колледж J\Гs З имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>> (далее - Учреждение)
ранее создано по решению Московского областного отдела народного образования
в 1930 году.
1935 году медицинский техникум переименован в Орехово-Зуевскую
фельдшерско-акушерскую школу.
Приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 07.06.|954 J\b 306
Орехово-Зуевская фельдшерско-акушерская школа переименована в ОреховоЗуевское медицинское r{илище.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.09.|992 Ns 255 Орехово-Зуевское медицинское училище
реорганизовано в Орехово-Зуевский медицинский колледж.
Постановлением Правительства Московской области от 25.10.201| Ns |269144
(О переименовании государственных учреждений здравоохранения Московской
области и
государственных
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования
Московской
области,
находящихся
в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Московской области)
государственное образовательное учреждение среднего профессионiulьного
<Орехово-Зуевский
образования
медицинский колледж) переименован
государственное бюджетное образовательное r{реждение сроднего
профессиончLlrьного образования Московской области <Орехово-Зуевский
медицинский колледж).
Постановлением Правительства Московской области от 15.07.2015 Ns 569/27
(О реорганизации и переименовании государственных образовательных
учреждений среднего профессион€uIьного образования Московской области,
осуществляющих деятельность по профессиональным образовательным программам
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медицинского образования и

фармацевтического образования) (далее

постановление Ns 569127) государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионiulьного образования Московской области <Орехово-Зуевский
медицинский колледж)) реорганизовано в форме присоединения к нему
государственного бюджетного
образовательного
учреждения среднего
профессионального образования МосковскоЙ области кЕгорьевское медицинское
)п{илище (техникум) имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>,
государственного бюджетного
образовательного
учреждения среднего
профессионального образования МосковскоЙ области <<Ногинское медицинское
у{илище (техникум)>, государственного бюджетного образовательного }п{реждения
среднего профессионutльного образования МосковскоЙ области <Шатурское
медицинское училище (техникум)>.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионztльного
образования Московской
области кОрехово-Зуевский
медицинский колледж)) является правопреемником государственного бюджетного

J

образоватеJIьного учреждения
rrрофессионального образования
среднего
Московской об.lrасти <Егорьевское медицинское училище (техникум) имени Героя
Советского Союза З. Самсоновой>>, государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионuшьного образования Московской области
<Ногинское медицинское училище (техникум)>, государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионаJIьного образования
Московской области <Шатурское медицинское }чилище (техникум)> в соответствии
с передаточным актом.
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постановлением J\b 569127 государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессион€шьного образования Московской
области <Орехово-Зуевский медицинский колледж) переименовано
в государственное бюджетное профессиональное образовательное }л{реждение
МIосковской области <Московский областной медицинский колледж J\b 3.
Постановлением Губернатора Московской области от 0l .02.2017 Ns 25-ПГ
<О присвоении имени Героя Советского Союза З. Самсоновой государственному
бюджетному профессион€шьному образовательному учреждению Московской
государственному
области <Московский областной медицинский колледж Ns
бюджетному профессионaльному образовательному учреждению Московской
области кМосковский областной медицинский колледж }lb 3) присвоено имя Героя
советского Союза З. Самсоновой.
наименование Учреждения:
Официальное сокращенное
ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж Ns 3).

соответствии

3)

|.2.

образовательная организация.

1.3. Учредителем Учреждения явJuIется Московская область. Функции
и полномочия учредителя Учреждения от имени Московской области

v

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской
области осуществляет Министерство здравоохранения Московской области
(далее - Учредитель).

Учреждение находится

в ведомственном подчинении

Министерства

здравоохранения Московской области (далее - отраслевой орган).
Полномочия центрчrльного исполнительного органа государственной власти
Московской области по осуществлению от имени Московской области управления
имуществом учреждений в пределах своей компетенции осуществляет

Министерство имущественных отношений Московской области

(далее

Уполномоченный орган).
|.4. Собственником имущества является Московская область. Полномочия
собственника имущества Учреждения от имени Московской области осуществляют
Правительство Московской области, Уполномоченный
орган, Учредитель
и отраслевой орган.
1.5, Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой статус

с момента государственной регистрации, имеет обособленное имущество,

самостоятельный баrrанс, лицевые счета в Министерстве экономики и финансов
Московской области, печать с изображением герба Московской области и своим
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наименоВанием, штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. УчРеждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
И НеИМУЩеСТВеННЫе ПРаВа, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде.

1.7. В ОТношении находящегося в оперативном управлении Учреждения
ИМ)ЛЦеСТВа Учреждение осуществляет в
пределах, установленных
. ЗаКОНОДаТеЛьСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации, в соответствии с целями своей
ДеЯТеЛЬности, заданиями УчредитеJuI и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения им.
1.8. УчРежДение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на Праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
УПОлнОмоченным органом, так и приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем, либо приобретенным за счет доходов, пол}п{енных от приносящей
ДОхОД Деятельности, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества.
1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Московской области,
а Московская область не отвечает по обязательствам Учреждения, за исключением
обязательств Учреждения, связанных с причинением вреда гражданам.
1.10. По обязательствам Учреждения, связанным
причинением вреда
I РажДанам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии
С ПУНКТОм 1.8 настоящего Устава может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет Московская область.
1.1 1. Учреждение подотчетно:
а) Учредителю по вопросам уставной деятельности в пределах
его компетенции;
б) Уполномоченному органу по вопросам целевого использования
и сохранности государственного имущества и другим вопросам, относящимся к его
компетенции.
1.1 1 .1 ,
Учреждение обязано разрабатывать и принимать меры
ПО Предупреждению коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона
от 25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции).
Учреждение осуществляет свою деятельность
соответствии
с Предметом и целями деятельности, определенными в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.13. Местонахождение Учреждения: 142605, Российская Федерация,
МОСковская область, город Орехово-Зуево, улица Красноармейская, дом 1 1.
1. 14. Учреждение имеет обособленные подразделения:
1.14.1. Егорьевский филиал, расположенный по адресу: 140301, Московская
область, город Егорьевск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 23, строение 1;
1.14.2. Ногинский филиа_гt, расположенный по адресу: |4240О, Московская
область, город Ногинск, ЭлектростчtJIьское шоссе, дом 1;
|.l4.З. Шатурский фили€tл, расположенный по адресу: 140700, Московская
область, город Шатура, Больничный проезд, дом 4а.

с
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|.l4.4. Обособленные подразделения Учреждения действуют на основании
Устава Учреждения и Положения о соответствующем подразделении, которое
угверждается руководителем Учреждения.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

в целях обеспечения реализации предусмотренных
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации полномочиЙ Учредителя в сфере
образования для оказания образовательных услуг по реализации образовательных
2.1. Учреждение создано

программ:
2.1.|.
профессионilJIьного
образование);

образования

(среднее

профессион€шьное

2.|.2. дополнительного образования (дополнительное образование

детей

взрослых, дополнительное профессионilJIьное образования).
2.2. Ifелями деятельности Учреждения являются:
2.2.I. удовлетворение потребностей : общества
получении среднего
профессион€lJIьного образов ания;
2.2.2. обеспечение подготовки специzlлистов для удовлетворения потребностей
уrреждений здравоохранения Московской области в специалистах со средним
профессиональным образованием и их дополнительного профессионzшьного
образования.
2.3. Щля достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2 настоящего
Устава, Учреждение осуществляет основные виды
деятельности:
осуществление образовательной деятельности.
2.3.|. Виды деятельности, подлежащие лицензированию
соответствии
с законодательством Российской Федерации, осуществляются Учреждением после
пол)ления соответствующей лицензии.
}r

в

t

2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется
и уtверждается Учредителем в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3
настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения.
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 пунктом 2.3 настоящего Устава,
в сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех

же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды
деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам
ДеяТеЛЬности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению
2.5.

целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

2.5.|. организация научно-методической работы, в том числе организация

и проведение научно-практических и методических конференций, семинаров;
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2.5.2. организация и проведение конк)фсов, олимпиад, выставок, ярмарок,
совещаний, экскурсий, культурно-массовых и других мероприятий;
2.5.3. участие во внедрении в образовательный процесс современных
информационных технологий, в том числе дистанционного обучения;
2.5.4. участие в региональных, федеральных и международных проектах
и программах сотрудничества в области непрерывного медицинского
и фармацевтического образования

;

2.5.5, проведение консультационной, просветительской

.]еятельности в сфере охраны здоровья граждан;

2.5.6. предоставление услуг

по

деятельности,

проведению конференций, совещаний,

семинаров в сфере охраны здоровья граждан;

2.5.7. редакционно-издательская деятельность сфере охраны

здоровья

грil)кдан;

l

2.5.8. реализация методической, информационной продукции сфере охраны
здоровья граждан, произведенной за счет средств, пол)п{енных от приносящей доход
деятельности;
2.5.9. организация библиотечно-информационных

2.5.10. оказание услуг по разработке

и

услуг;

выступлению

с

лекционными или

1"lебно-методическими программами по заявкам учреждений и организаций;
2.5.1
создание совместных учебно-производственных участков,
опытно-экспериментiLпьных площадок и на)п{но-исследовательских баз;
2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

1.

3. Организация деятельности и управление Учреждением
З. 1.

}

Структура органов управления Учреждением.

Управление

Учреждением

осуществляется

в

соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Единоличным

исполнительным

органом

Учреждения

явJuIется

его руководитель.
Руководитель Учреждения назначается Учредителем.

Заместители руководителя Учреждения и главный бухгалтер Учреждения
назначаются на должность руководителем Учреждения по согласованию
с Учредителем.

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий своим
заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том числе
на период своего временного отсугствия.
В Учреждении формируются коллегиzLпьные органы управления,

к которым

относятся: Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения,
Педагогический совет.
3.2. Руководитель Учреждения.
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3.2.|. Учреждение возглавляет руководитель Учреждения - директор, который
назначается сроком на 1 год.
3.2.2.
компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждени1 за исключением вопросов,
ОТнесенных федеральным законодательством и законодательством МосковскоЙ
области к компетенции Учредителя Учреждения.
З.2.3. Руководитель Учреждения организует выполнение решений Учредителя
по вопросам деятельности Учреждения.
3.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает заключаемые
Учреждением договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем угверждает
структур у иl или штатное расписание Учреждения.
З.2.6. Руководитель Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения и бюджетную отчетность Учреждения в части переданных
полномочиЙ по исполнению публичных обязательств МосковскоЙ области

К

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
регламентирующие деятельность Учреждения внугренние документы, издает

приказы и распоряжения, дает порученияиуказания, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения.
З.2.7 . Руководитель Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение договорньD( обязательств;
в) обеспечивать постоянную работу над повышением качества
предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполняемых
работ;
г) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным
Учредителем;
д) обеспечивать сохранность, рацион€tльное использование имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения;
е) обеспечивать целевое и рационzulьное использование бюджетных средств,
в том числе субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ),
сУбсидиЙ на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах

Деятельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на
праве

оперативного

Учредителем;

управления,

в соответствии

Q требованиями,

установленными

з) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности

Учреждения;

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам

Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а также

8

обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
К) Обеспечивать предварительное согласование с Учредителем
И Уполномоченным органом распоряжения недвижимым имуществом и особо
ЦеННЫм движимым имуществом Учреждения, находящимся в оперативном
УПРаВлении Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование и списание;

.

л) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем передачи
некоммерческим организациям в качестве их }л{редителя (уrастника) денежных

не установлено условиями предоставления денежных средств)
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также
недвижимого имущества;
м) обеспечивать подготовку и направление Учредителю в порядке,
УСТановленном Правительством МосковскоЙ области, предложения, содержащего
обоснование создания или ликвидации филиалов, открытия или закрытия
представительств Учр еждения ;
н) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности
и его имуществе в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и законодательства Московской области;
о) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
и трудовой дисциплины работниками Учреждения;
п) обеспечивать нitличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
СРеДСТВ (если иное

р)

выполнять иные обязанности, предусмотренные

федера-гrьным

законодательством, законодательством Московской области, Уставом Учреждения,
а также решениями и порr{ениями Учредителя.
З.2.8. Руководитель Учреждения разрабатывает и реализует меры
по предупреждению коррупции в Учреждении в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции).

a

явJuIется коллеги€lльным органом управления Учреждением.
3.3.1. Общее собрание имеет право:

ОбСУждать и принимать коллективный договор, правила внутреннего

ТРУДОВОГО расПорядка Учреждения, иные локtLпьные акты Учреждения,
затрагивающие права и обязанности работников;
избирать Совет Учреждения;
РаССМатривать и обсуждать вопросы материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
Вносить предложения Учредителю по ул}чшению финансово-экономической
деятельности Учреждения;
решать другие вопросы, которые выносятся на рассмотрение Советом
Учреждения или руководителем Учреждения.
3.3.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза
В год, и правомочно при н€uIичии не менее половины работников Учреждения.
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Порядок организации и подготовки общего собрания определяется положением
об общем собрании, которое принимается Советом Учреждения и утверждается
РУкоВодителем Учреждения. Решение общего собрания считается принятым, если
за него проголосовztло более 50% присутствующих, и является обязательным
для работников, обучающихся и их родителеЙ (законных представителей). Решения
общего собрания оформляется протоколом.

3.4. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов
, у^rебно-методическоЙ и воспитательноЙ работы создается ПедагогическиЙ совет,
состав и деятельность которого опредеJUIется положением, уrвержденным приказом

руководителя Учреждения. Председателем педагогического совета явJuIется

руководитель Учреждения.
3.4.1. Решение педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение
считается правомочным, если в заседании участвовало более половины членов
педагогического совета. Решения педагогического совета оформляются
протоколами, которые хранятся в делах Учреждения.
3.4.2. К компетенции Педагогического совета относятся:
принятие плана (планов) учебной работы Учреждения на год;
утверждение образовательных программ, реализуемых Учреждением;

рассмотрение итогов

уlебной

работы

Учреждения, результатов

промежуточной и государственной итоговой аттестации;
принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, в том числе,
условно, допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов
обу^rения и во спит ания, о бр азовательных технологий ;
заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;
рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий, подготовка
предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников,
учебных и методических пособий;
принятие решений о поощрении обl^rающихся;
вопросы отчисления обl^rающихся.
3.5. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный орган
са\lоуправления Учреждения - Совет Учреждения (далее - Совет). В состав Совета
входит руководитель Учреждения, представители всех категорий работников и
Обу^rающихся. Председателем Совета является руководитель Учреждения. Нормы
представительства, деятельность и порядок работы Совета регламентируются
По;rожением о Совете, уrверждаемым руководителем Учреждения.
3.5.1. К компетенции Совета относятся:
определение перспективных задач 1"rебно-воспитательной работы, вопросов
развития Учреждения;
рассмотрение ежегодных Правил приема в Учреждение;
рассмотрение Правил внуtреннего распорядка Учреждения ;
формирование плана приема обучающихся;
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РаССМотрение Положения о стипенди:lльном обеспечении студентов;
контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям
ОбУчающихся всех видов социальной поддержки в
соответствии
с законодательством Московской области;

Заслушивание отчета директора Учреждения о

за определенный период;

проделанной работе

рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Учреждения.
Решения Совета принимаются большинством голосов и являются обязательными
-]"]lI всех работающих и обучающихся Учреждения.
З.6. Профсоюзные организации, создаваемые в Учреждении, уIаствуют
В управлении Учреждением в соответствии с федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами, решениями Общего собрания.

локчuIьными

З.7. В целях }п{ета мнения обуrающихся, родителей

ПредставителеЙ) несовершеннолетних обучающихся

(законных

и педагогических работников

по вопросам управления Учреждениом и при принятии Учреждением лок€tльных

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
Обу"rающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
об1^lающихся и педагогических работников в Учреждении создаются студенческие
советы, советы родителей, профессионiulьные союзы обуlающихся и (или)
работников Учреждения.
3.8. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций
(объединений) в Учреждении не допускаются.
З.9. Учреждения принимает локitльные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Лока_гlьные нормативные акты, затрагивающие права и обязанности
Работников, согласовываются с Общим собранием работников Учреждения.
Локальные нормативные акты, затрагивающие права и обязанности
Обl^rающихся) принимаются с учетом мнения студенческого совета или иных
представительных органов обучающихся (rrр" их наличии).
Нормы локzшьных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
IL]II работников образовательноЙ организации по сравнению с установленным
3аКОнОДаТельством об образовании, трудовым законодательством положением либо
приIlятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене Учреждением.
3.10. Учреждение осуществJlяет образовательную деятельность на основании
-IИЦеНЗИИ на ОСУЩествление образовательноЙ деятельности и свидетельства
о государственной аккредитации.
3.1 l. На основании свидетельства о государственной аккредитации
Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговою
аТТеСТацию, документ об образовании установленного образца о соответствующем
!РО ВНе Образо в ания и (или) квалиф ик ации, заверенный цечатью Учреждения.
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4. Имущество и финансовое обеспечение
деятельности Учреждения
4.1. ИмУщество поступает в оперативное управление Учреждения:
в соответствии с решениями Уполномоченного органа;
ПО Договорам и иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
4.2. Недвижимое имущество, закрепленное
Учреждением или

,

за

пРиобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
.fвижимое имущество подлежит обособленному учету в порядке, установленном
фелеральным законодательством и законодательством Московской области.
4.З. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
Уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользOвания.

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Уполномоченного
органа распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, закJIючение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, находящегося
в оперативном управлении Учреждения, а также осуществлять его списание.

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного

За Учреждением на праве оперативного управления, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на
приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством

Российской Федерации.
4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом,
не УкаЗанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12.01.1996
Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях) и настоящим Уставом.
4.7.Имущество Учреждения образуется за счет:
а) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
б) имущества, приобретенного за счет средств бюджета Московской области;
в) имущества, приобретенного за счет средств, полученных от приносящей
Jоход деятельности и их иных источников в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
г) имущества, переданного учреждению в качестве дара, пожертвования.
4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с согласия
Учредителя.
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4.9. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
trмущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества
в пользование или в зЕUIог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость

отчуждаемого или поредаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгаrrтерской
. отчетности на последнюю отчетную
дату.
4.10. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 4.8
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения
lr. и Учредителя, если булет доказано, что Другая сторона в сделке знrtла или
должна
была знать об отсугствии согласия Учредителя Учреждения.
4.1|. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность
в pt}ЗМepe убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований пункта 4.8 настоящего Устава, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.
4.|2. Сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть совершена
Учреждением только с согласия Учредителя.
4.13. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий,
в том числе сделок с другими организациями или гражданами
(далее - заинТересованные лица), признаются руководитель (заместитель
руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления
Учреждения или органов надзора за его деятельностью, если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
}частниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами
в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При
этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг)
Jля Учреждения, крупными потребитеJUIми товаров (услуг), производимых
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано
учреждением, или могуг извлекать выгоду из пользования, распоряжения
}rмуществом Учреждения.
4.|4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований пункта 4.12 настоящего Устава, может быть
признана судом недействительной.
4.15. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность
в размере причиненных убытков. Если убытки причинены Учреждению
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением
явJIяется солидарной.
4.16. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
реryлируются законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
4.|7 . Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
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4.17.|. Субсидии, предоставJIяемые Учреждению из бюджета Московской
ОбЛаСти на выполнение государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ).
4.17.2. СУбсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской
области на иные цели.
4.17.З. !оходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
ДОХОДы деятельности, в слу{аях, предусмотренных настоящим Уставом,
. lr приобретенное за счет этих
доходов имущество.
4.|7.4. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.

4.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

4.|9. Учредитель согласовывает передачу Учреждением некоммерческим

ОрганиЗациям в качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное
не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества,
За иСкЛЮчением особо ценного движимого имущества, закрепленного
За Учреждением или приобретенного Учреждением за счет денежных средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
4.20. В случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 4.|9
настоящего Устава, в уставный капит€uI хозяйственных обществ или складочный
капитuul хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это
лrмущество в качестве их учредителя (1"lастника).
4.2I. Учреждение обязано представлять сведения

о недвижимом имуществе,

особо ценном движимом имуществе, находящемся в оперативном управлении

Учреждения, а также о земельных участках, принадлежащих Учреждению на праве
постоянного бессрочного пользования, к учету в реестре имущества, находящегося
в собственности Московской области.
4.22. Учреждение обязано представлять Уполномоченному органу сведения
II документы, определенные Законом МосковскоЙ области }l! 33199-оЗ ко реестре
им)лцества, находящегося в собственности Московской области>, служащие
основанием для включения в реестр имущества, находящегося в собственности
VIосковской области, сведений об объектах ).чета, внесения изменений
Il ДоПолнений в эти сведения или исключения этих сведений из реестра в порядке,
\,становленном законодательством Московской области.
4.2З. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
н}fуIцества включается в ежегодные отчеты Учреждения.
4.24. Учреждение обязано поддерживать
исправном состоянии,
ОС)ЛЦеСТВЛЯТь текУщиЙ и капитальныЙ ремонт имущества, находящегося
в оперативном управлении Учреждения.
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5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация уIреждения,
внесение изменений и дополнений в Устав

-

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
Законодательством Российской Федерации, в том числе по решению, принятому
в порядке, установленном Правительством Московской области.
5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, в том числе по решению, принятому
в порядке, установленном Правительством Московской области.
5.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Московской области.
5.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента внесения
соответствующеЙ записи в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц.
5.7. При ликвидации Учреждения его документы, подлежащие постоянному
хранению, передаются в соответствующий государственный архив Московской
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.8. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Московской области.
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