


1. Общие положения 

 

 1.1. Государственное автономное  профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный 

техникум» (далее – Учреждение) первоначально создано в 1923 году 

решением Петроградского Комитета профессионально-технического 

образования от 28 февраля 1923 года как Финский сельскохозяйственный 

техникум. 

 В 1932 году Финский сельскохозяйственный техникум был 

переименован в Финско-Эстонский техникум. В 1937 году Финско-

Эстонский техникум переименован во Всеволожский сельскохозяйственный 

техникум. 

 Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 15 марта 1991 

года №208 Всеволожский сельскохозяйственный техникум переименован во 

Всеволожский сельскохозяйственный колледж. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

29 ноября 2001 года №1060 Всеволожский сельскохозяйственный колледж 

был переименован в федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Всеволожский 

сельскохозяйственный колледж». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 

2005 года № 64-р и на основании приказа Федерального агентства по 

образованию от 7 декабря 2005 года № 1548 «О принятии федеральных 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому 

хозяйству, в ведение Федерального агентства по образованию» федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Всеволожский сельскохозяйственный колледж» принято было 

в ведение Федерального агентства по образованию. 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 ноября 2011 года №2707 федеральное государственное  

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Всеволожский сельскохозяйственный колледж» переименовано в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Всеволожский 

сельскохозяйственный колледж». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2011 года № 2413-р, а также на основании распоряжения Правительства 

Ленинградской области от 30 декабря 2011 года №798-р «О принятии в 

ведение Ленинградской области федеральных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Всеволожский 

сельскохозяйственный колледж» принято в ведение Ленинградской области. 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 25 июля 2012 года № 2534-р государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный 

колледж» переименовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ленинградской 

области «Всеволожский агропромышленный техникум». 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02 декабря 2015 года № 3017-р «О 

переименовании государственных автономных, бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области» принято решение о 

переименовании государственного бюджетного образовательного 
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учреждения среднего профессионального образования Ленинградской 

области «Всеволожский агропромышленный техникум» в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 

области «Всеволожский агропромышленный техникум». 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области «Всеволожский 

агропромышленный техникум», 

сокращенное – ГАПОУ  ЛО «Всеволожский агропромышленный 

техникум». 

1.3. Собственником имущества и учредителем Учреждения является 

Ленинградская область.  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Правительство Ленинградской области (далее – Собственник).  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – 

Учредитель).  

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

исполнительной власти Ленинградской области в сфере образования».  

1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество, 

consultantplus://offline/ref=5A0FA991E9631AA821BCC22C0BFE7DD163951605EC1EBDF4D9AE80415D943291A6007BFA743937ACp905O
consultantplus://offline/ref=5A0FA991E9631AA821BCC22C0BFE7DD1639C160DE41BBDF4D9AE80415D943291A6007BFA743930A0p90AO
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самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать со своим 

наименованием и наименованием Учредителя, бланки и штампы. 

1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, исполняет 

обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде и 

арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в 

кредитных организациях и(или) лицевые счета соответственно в 

Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, 

финансовых органах Ленинградской области. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за 

ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет выделенных ему Учредителем 

средств на приобретение этого имущества. 

1.9. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности 

по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 

обязательствам Собственника имущества Учреждения. 

1.10. В своей деятельности Учреждение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, областными законами и 

иными правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим 

Уставом. 

1.11. Место нахождения Учреждения: 188643, Россия, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1. 

Почтовый адрес: 188643, Россия, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1. 

consultantplus://offline/ref=CFFFEFA05402A6ABF7349FDFB3915243CF868449E33440956A46F1u536O
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Образовательная деятельность также осуществляется по следующему 

адресу: 

188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, 

дом 1. 

1.12. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.13. Учреждение создано на неограниченный срок. 

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур: политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

1.15. Учреждение вправе иметь в своей структуре структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся.  

1.16. Структурные подразделения Учреждения не являются 

юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и 

положения о соответствующем структурном подразделении.  

 

2. Предмет и цели деятельности Учреждения 

2.1. Основными целями создания Учреждения являются: 

реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования: программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена; 

реализация основных программ профессионального обучения: программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
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служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих, 

программ переподготовки рабочих и служащих, программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, 

реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих, 

программ переподготовки рабочих и служащих, программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, направленные на достижение целей создания Учреждения. 

2.3. Для реализации основных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: образование профессиональное 

среднее, обучение профессиональное. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям, а именно:  

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие этим целям, а именно: 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

обработка металлических изделий механическая; 
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издание прочих программных продуктов; 

выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных 

культур, грибов и трюфелей; 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках; 

деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 

деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания; 

деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 

торжественных мероприятий и прочим видам организации питания; 

издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях; 

аренда и управление собственным или арендованным жилым 

недвижимым имуществом; 

аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом; 

образование среднее общее; 

образование дополнительное детей и взрослых; 

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное 

в другие группировки; 

образование профессиональное дополнительное; 

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений; 
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деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 

деятельности офиса; 

образование профессиональное дополнительное; 

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 

деятельность в области спорта; 

деятельность в области отдыха и развлечений. 

2.5. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования.  

2.6. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую 

лицензированию, только на основании полученной в установленном 

порядке лицензии. 

3. Права и обязанности Учреждения 

3.1. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими 

организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе 

договоров, контрактов. 

3.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

1) создавать филиалы, представительства; 

2) утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 

3) заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а 

также целям и предмету деятельности Учреждения; 
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4) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов; 

5) осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

6) осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

7) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, 

структуру и штатное расписание Учреждения; 

8) устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

9) планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных 

целей, государственных заданий Учредителя в пределах видов деятельности, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

10) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения и пользования в пределах, установленных действующим 

законодательством, в соответствии с целями своей деятельности;  

Распоряжение этим имуществом Учреждение осуществляет по 

согласованию с Собственником; 

11) в установленном порядке совершать различные сделки, не 

противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные действующим 

законодательством; 

12) осуществлять другие права, не противоречащие целям и видам 

деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

3.3. Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения 

отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров. 

3.4. Учреждение не вправе: 
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использовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендную 

плату, дивиденды по акциям, средства от продажи имущества), а также 

амортизационные отчисления на цели потребления, в том числе на оплату 

труда работников Учреждения, социальное развитие, выплату 

вознаграждения директору Учреждения; 

отказаться от выполнения государственного задания Учредителя. 

3.5. Учреждение обязано: 

1) нести ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за нарушение договорных и расчетных обязательств; 

2) обеспечивать выполнение в полном объеме установленного 

государственного задания; 

3) обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы, необходимых налоговых отчислений, взносов и иных 

выплат; 

5) осуществлять страхование государственного имущества, а также 

личное страхование работников в порядке и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) при осуществлении деятельности соблюдать законодательство 

Российской Федерации, Ленинградской области и настоящий Устав; 

7) составлять и исполнять план финансово-хозяйственной 

деятельности; 

8) предоставлять информацию о результатах своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества органам 

государственной власти Ленинградской области и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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9) предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, в орган 

исполнительный власти Ленинградской области, осуществляющий ведение 

реестра государственного имущества Ленинградской области; 

10) использовать по назначению переданное Учреждению имущество и 

обеспечивать его сохранность; 

11) осуществлять мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с действующим 

законодательством; 

12) обеспечивать условия для проведения государственными органами 

или юридическими лицами, уполномоченными действующим 

законодательством, проверок деятельности Учреждения, а также 

использования по назначению и сохранности переданного Учреждению 

имущества Собственника, предоставлять уполномоченным 

государственными органами лицам запрашиваемые документы и 

информацию, а также обеспечивать указанным лицам и иным лицам в 

соответствии с действующим законодательством право беспрепятственного 

доступа в Учреждение для ознакомления с любыми документами 

Учреждения, для осуществления проверок его деятельности; 

13) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

14) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 
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15) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения; 

16) иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

3.6. Учреждение несет ответственность в установленном действующим 

законодательством порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3.7. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет». 

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и обновления информации об Учреждении, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

3.8. Содержание образования в Учреждении определяется 

образовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно с учетом запросов обучающихся, 

consultantplus://offline/ref=5321341F690477F69AF8261FFD8BDE9957F1AE0FC02B7A0F049BA0E6DA568D1A583EFFDA6113C1L0L7N
consultantplus://offline/ref=EB2C633340E6565417A19B8216FECC8C0BD8B06C96BA8106E54164F2927B850E5C8EBD9299BA8157MDw7H
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особенностей социально-экономического развития Ленинградской области и 

национально-культурных традиций. 

3.9. Права и обязанности, меры социальной поддержки участников 

образовательных отношений Учреждения (обучающихся (студентов, 

слушателей), родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников) регламентируются действующим 

законодательством, а также локальными нормативными актами Учреждения. 

3.10. Правила приема обучающихся в Учреждение разрабатываются 

Учреждением самостоятельно.   

3.11. Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.   

3.12. Право на занятие должностей: инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции в Учреждении, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.   

3.13. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности, указанные в пункте 3.12 настоящего Устава, 

устанавливаются действующим законодательством, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.   

 

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления в установленном законодательством порядке. 

Собственником имущества является Ленинградская область. 
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4.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

уставных задач, предоставляется Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

4.3. Учреждение использует закрепленное за Учреждением имущество в 

соответствии с его назначением, уставными целями деятельности и 

решениями Собственника в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ленинградской области. 

4.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

средства областного бюджета Ленинградской области, полученные 

Учреждением в виде субсидий; 

средства от оказания платных услуг; 

средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

иные не запрещенные действующим законодательством источники. 

4.6. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются для достижения целей, ради которых создано 

Учреждение. Собственник имущества Учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 

использования закрепленного за Учреждением имущества. 
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4.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном порядке. 

4.8. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника только с согласия Учредителя. 

4.9. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет 

предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение 

развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке. 

4.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества, финансовое 

обеспечение содержания имущества Учредителем не осуществляется. 

4.11. Учреждение представляет отчетность Учредителю о выполнении 

государственного задания в соответствии с периодичностью, структурой и 

содержанием отчетов, определенных Учредителем при формировании 

государственного задания. 

4.12. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг в сфере 

образования, оказываемых Учреждением, осуществляется в соответствии с 



16 

 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.13. Учреждение представляет ежегодный отчет Учредителю и 

общественности о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств. 

5. Управление Учреждением 

5.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

1) утверждение Устава Учреждения, а также внесение изменений в 

Устав Учреждения по согласованию с Ленинградским областным комитетом 

по управлению государственным имуществом; 

2) формирование и утверждение государственного задания для 

Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения; 

3) определение перечня мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения; 

4) рассмотрение предложений директора Учреждения о создании или 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

5) представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения 

предложений: 

о внесении изменений в Устав Учреждения, 

о создании или ликвидации филиалов Учреждения, об открытии или о 

закрытии его представительств, 

о реорганизации или ликвидации Учреждения, а также изменении его 

типа, 

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 
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6) определение видов особо ценного движимого имущества 

Учреждения; 

7) на основании видов особо ценного движимого имущества 

Учреждения принятие решения об отнесении имущества Учреждения к особо 

ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного 

движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением, которые 

перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества; 

8) дача согласия по согласованию с Собственником на распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за Учреждением или приобретенными за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества; 

9) дача согласия по согласованию с Собственником на внесение 

Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передачу указанного 

имущества иным способом другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника; 

10) представление в установленном порядке предложения о создании 

Учреждения путем изменения типа существующего государственного 

автономного учреждения; 

11) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий; 

12) заключение и прекращение трудового договора с директором 

Учреждения; 

13) принятие решения по согласованию с Собственником об одобрении 

сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если лица, заинтересованные в совершении сделки, 

составляют большинство в наблюдательном совете Учреждения; 

14) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
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15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

16) назначение членов наблюдательного совета Учреждения или 

досрочное прекращение их полномочий; 

17) определение средства массовой информации, в котором Учреждение 

ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества; 

18) осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и 

обобщение отчетности; 

19) организация подготовки и повышения квалификации директора и 

педагогических работников Учреждения; 

20) установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов 

на должность директора и директора; 

21) создание государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

Учреждения; 

22) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами и нормативными правовыми 

актами Ленинградской области. 

5.2. Органами Учреждения являются наблюдательный совет 

Учреждения (далее - Наблюдательный совет), директор Учреждения, а также 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения органы (общее собрание (конференция) работников Учреждения 

и другие). 

5.3. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов. 



19 

 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. 

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается большинством голосов от числа голосов присутствующих на 

общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

5.4. В состав Наблюдательного совета могут входить: 

1) представители Учредителя Учреждения - 1 человек; 

2) представитель Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом; 

3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности, - 2 человека (по 

согласованию); 

4) представители органов исполнительной власти Ленинградской 

области и/или представители работников Учреждения. 

5.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

5.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

5.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

директор Учреждения и его заместители; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

5.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации расходов, документально подтвержденных и непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

5.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 
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1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

5.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем органа исполнительной власти Ленинградской области и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены 

досрочно также в случае прекращения трудовых отношений с органом 

исполнительной власти Ленинградской области, представителем которого 

данное лицо выступает в Наблюдательном совете. 

5.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

5.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 

числа большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

5.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

5.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 

5.15. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет подготовку 

материалов к заседаниям Наблюдательного совета, оформляет протокол 
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заседания, а также осуществляет рассылку извещений о времени и месте 

проведения заседания Наблюдательного совета. 

5.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

5.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать 

председателя Наблюдательного совета. 

5.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

5.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

5.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 

совета. 

5.21. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или его ликвидации; 

4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 
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5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче этого имущества иным образом другим юридическим лицам в 

качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения; 

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

5.22. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

5.23. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных 

вопросов проведения заседаний, определения порядка голосования и 

решения иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании 

consultantplus://offline/ref=4D26430A4B9DA148C141804F3F1020CF786D8FAC7E9A4C1F5621B9DBA81779C8CE0FAF3227519F4EP1d7H
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утверждает регламент, положения которого не могут противоречить 

действующему законодательству и настоящему Уставу. 

5.24. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета или директора Учреждения. 

5.25. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 

Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные 

председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, 

если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 

числа членов Наблюдательного совета. 

5.26. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если 

все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего 

голоса другому лицу не допускается. 

5.27. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может 

быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в 

ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 

путем проведения заочного голосования. 

5.28. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета. 

5.29. Первое заседание Наблюдательного совета после государственной 

регистрации Учреждения, а также первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его 

формирования по требованию Учредителя. До избрания председателя 
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Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

5.30. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.31. Учреждение возглавляет директор, к компетенции которого 

относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя и Наблюдательного совета. 

5.32. Права и обязанности директора, его компетенции в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством 

об образовании, а также пунктами 3.2, 3.5 настоящего Устава.  

5.33. Директор Учреждения назначается и освобождается от должности 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

5.34. Срок полномочий директора определяется заключенным с ним 

трудовым договором. 

Трудовой договор с директором заключается на основе типовой формы 

трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

5.35. Директор Учреждения: 

1) осуществляет деятельность на основании заключенного с 

Учредителем трудового договора; 

2) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету; 

3) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы и совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание 

Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и регламентирующие 

consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCAF06862333DD2F8856084F60F320ADB2142A791BB6242Ay5fEM
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деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

4) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 

Уставом, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает счета; 

5) выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

5.36. Директору предоставляются права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.37. Взаимоотношения работников и директора, возникающие на 

основе трудовых договоров, регулируются законодательством о труде. 

5.38. Директор обязан проходить обязательную аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.  

5.39. Запрещается занятие должности директора лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством.     

5.40. Должностные обязанности директора не могут исполняться по 

совместительству. 

5.41. Директор должен действовать в интересах представляемого им 

Учреждения добросовестно и разумно. 

5.42. Директор несет ответственность за руководство образовательной, 

научной и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, а 

также полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный Учреждению.   

5.43. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается 

директором Учреждения. 
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5.44. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде и коллективным 

договором. 

5.45. Коллективные трудовые споры (конфликты) между 

администрацией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 

разрешения коллективных трудовых споров. 

5.46. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

общее собрание работников Учреждения; 

педагогический совет Учреждения. 

5.47. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

в Учреждении может создаваться Совет обучающихся Учреждения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении может 

создаваться Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения. 

5.48. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее 

собрание) является коллегиальным органом управления Учреждением и 

формируется из числа всех работников Учреждения.  

Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 
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Общее собрание созывается по инициативе представительного органа 

трудового коллектива либо директором Учреждения. 

Общее собрание действуют на срок деятельности Учреждения. 

Для ведения своих заседаний Общее собрание избирает из своего 

состава председателя и секретаря.  

Председатель Общего собрания организует и ведет его заседания, 

секретарь ведет протокол заседания Общего собрания и оформляет его 

решения.  

Протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания 

и хранится в архиве Учреждения в течение 5 лет.  

5.49. Общее собрание правомочно принимать решения по обсуждаемому 

вопросу, если в его работе участвует не менее 50 % работников Учреждения. 

Общее собрание принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании работников Учреждения. 

5.50. Решения Общего собрания носят рекомендательный характер для 

всех участников образовательных отношений Учреждения, но при 

утверждении решения распорядительным актом Учреждения носят 

обязательных характер для всех участников образовательных отношений 

Учреждения.  

5.51. Компетенция Общего собрания: 

обсуждение и принятие коллективного договора; 

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Учреждения; 

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению; 

рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся Учреждения; 



28 

 

обсуждение вопросов по привлечению дополнительных финансовых и 

материально-технических ресурсов, установление порядка их использования; 

рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, не относящейся к образовательной.  

5.52. Дата, время, повестка заседания Общего собрания, а также 

необходимые материалы доводятся до сведения членов Общего собрания не 

позднее, чем за 5 дней до заседания.  

5.53. Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический 

совет) создается в целях управления качеством образовательного процесса, 

развития содержания образования, обеспечения интеллектуального, 

культурного и нравственного развития обучающихся, совершенствования 

научно-методической работы и содействия повышению квалификации 

педагогов. 

5.54. В структуру Педагогического совета входят: 

директор; 

заместители директора; 

председатели предметной (цикловой) комиссии; 

педагогические работники. 

5.55. Персональный состав Педагогического совета формируется и 

утверждается ежегодно на период учебного года распорядительным актом 

Учреждения. 

Для ведения своих заседаний Педагогический совет избирает из своего 

состава председателя и секретаря.  

Председатель Педагогического совета организует и ведет его заседания, 

секретарь ведет протокол заседания Педагогического совета и оформляет его 

решения.  

5.56. К компетенции Педагогического совета относится: 
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рассмотрение локальных нормативных актов и иных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности 

Учреждения; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий работникам, представлении педагогических 

работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

рассмотрение образовательных программ; 

организация и проведение семинаров, конференций; 

обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе 

выполнения планов развития Учреждения, результатах образовательной 

деятельности и принятие соответствующих решений; 

рассмотрение адресованных Педагогическому совету заявлений 

обучающихся, педагогических сотрудников и других лиц, в отношении 

деятельности Учреждения, принятие необходимых решений; 

рассмотрение программы развития Учреждения; 

утверждение отчета о результатах самообследования; 

рассмотрение иных вопросов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности Учреждения.  

5.57. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза 

в квартал, в соответствии с планом работы Учреждения, а также по мере 

необходимости по инициативе членов Педагогического совета. 

5.58. Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его 

работе принимает участие более половины его состава. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих на Педагогическом 

совете. 

Заседания (решения) Педагогического совета оформляются протоколом. 
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Протокол подписывается председателем и секретарем Педагогического 

совета и хранится у директора в течение пяти лет. 

5.59. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер 

для всех участников образовательных отношений Учреждения, но при 

утверждении решения распорядительным актом Учреждения носят 

обязательных характер для всех участников образовательных отношений 

Учреждения.  

5.60. Коллегиальные органы управления Учреждения, указанные в 

пункте 5.46 настоящего Устава, вправе самостоятельно выступать от имени 

Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

 

 

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность Учреждения 

 

6.1. Распорядительными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, являются принятые в установленном порядке правовые акты 

Учреждения (приказы), устанавливающие правовые нормы (правила 

поведения), обязательные участников образовательных отношений, 

рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от 

того, возникли или прекратились правоотношения, предусмотренные 

правовым актом. 

Распорядительными актами Учреждения, имеющими ненормативный 

характер, признаются правовые акты индивидуального характера, принятые в 
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установленном порядке Учреждением (распоряжения), устанавливающие, 

изменяющие или отменяющие права и/или обязанности конкретного лица 

или нескольких лиц. 

6.2. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения, утверждаются распорядительными актами Учреждения, 

которые носят либо нормативный характер (приказы) либо ненормативный 

характер (распоряжения).  

6.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением.  

6.4. Директор либо уполномоченное на то лицо принимают решение о 

разработке локальных нормативных актов Учреждения. 

6.5. Указанные в пункт 6.4 настоящего Устава должностные лица, 

принявшие решение о принятии соответствующего локального нормативного 

акта вправе поручить подготовку проектов локальных нормативных актов 

соответствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу 

управления либо разработать проект самостоятельно. 

6.6. Помимо лиц, указанных в пункте 6.4 настоящего Устава, правом 

представить собственные проекты локальных нормативных актов, а равно 

свои замечания, предложения и дополнения к ним имеют представители 

коллегиальных органов управления Учреждения, а также иные 

представительные органы работников и (или) обучающихся (при наличии 

таковых).  

6.7. Работа по внесению изменений (дополнений) в локальные 

нормативные акты либо по принятию новых локальных нормативных актов 

Учреждения должна быть организована не позднее срока, установленного 

consultantplus://offline/ref=A1D8A3DCF471E7FC147542886B3A05ECBF95B86FE0CC95C88850A65FD9WBxCF
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законодательством Российской Федерации, нормативами, либо иными 

локальными нормативными актами Учреждения, а при отсутствии указания 

на такой срок - не позднее 2 недель с даты вступления в силу документа, 

повлекшего изменение либо принятие нового локального нормативного акта. 

6.8. Локальные нормативные акты Учреждения могут быть изменены 

(дополнены) либо принятием новой редакции локального нормативного акта 

в полном объеме, либо путем внесения соответствующих изменений в 

действующий локальный нормативный акт Учреждения. 

6.9. Проекты локальных нормативных актов Учреждения 

рассматриваются коллегиальным органом управления, к компетенции 

которого относится рассмотрение соответствующего локального 

нормативного акта либо представительными органами работников и (или) 

обучающихся (при наличии таких представительных органов).   

6.10. При рассмотрении и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается 

мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников и (или) 

обучающихся (при наличии таких представительных органов). 

6.11. После рассмотрения проект локального нормативного акта 

Учреждения утверждается распорядительным актом Учреждения.   

6.12. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его 

утверждения распорядительным актом Учреждения. 

6.13. Принятые локальные нормативные акты в течение 5 дней с 

момента утверждения подлежат регистрации с присвоением им порядкового 

номера в журнале регистрации локальных нормативных актов Учреждения. 

Регистрационный номер проставляется на 1-ой странице (титульном листе) 

локального нормативного акта. 
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6.14. Ознакомление работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся с локальными 

нормативными актами Учреждения производится после их утверждения и 

присвоения им регистрационного номера в течение 1 (одного) месяца с 

момента утверждения локальных нормативных актов Учреждения. 

6.15. Оригиналы локальных нормативных актов Учреждения, с 

которыми производилось ознакомление работников Учреждения, с 

отметками об их ознакомлении остаются на хранении в Учреждении в 

установленном порядке.  

 

7. Филиалы и представительства Учреждения 

7.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать 

филиалы и открывать представительства.  

7.2. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 

балансе, являющемся частью баланса Учреждения. 

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются на 

должность и освобождаются от должности директором Учреждения по 

согласованию с Учредителем. 

7.4. Руководители филиалов и представительств наделяются 

полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им 

директором Учреждения. При освобождении руководителей филиалов и 

представительств от должности действие доверенности прекращается. 

7.5. Учреждение несет ответственность за деятельность созданных 

филиалов и представительств. 

7.6. Филиалы и представительства Учреждения, не являются 

юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и 

утвержденного положения. 
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7.7. Осуществление образовательной деятельности в представительстве 

Учреждения запрещается. 

7.8. Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7.9. Создание филиалов Учреждения на территории другого субъекта 

Российской Федерации или территории муниципального образования 

осуществляется по согласованию соответственно с органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения 

создаваемого филиала. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ленинградской области: 

по решению Правительства Ленинградской области, 

по решению суда. 

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких учреждений; 

2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

consultantplus://offline/ref=9B7E996083D4DFCDCA2589AD827032379A6783D9DBD7D45B56983D890C057B9600F90C786B2399B9p8cBI
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3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности; 

4) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

Учреждений соответствующей формы собственности. 

8.3. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 

присоединения, если все реорганизуемые учреждения созданы на базе 

имущества одного собственника - Ленинградской области. 

8.4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 

собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной 

сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной медицинской 

помощи и бесплатного образования или права на участие в культурной 

жизни. 

8.5. Деятельность Учреждения прекращается на основании 

распоряжения Правительства Ленинградской области или по решению суда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

8.8. 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 ликвидируемого учреждения, передается 

ликвидационной комиссией в казну Ленинградской области. 

8.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 
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8.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

Изменения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем по 

согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению 

государственным имуществом и подлежат регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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