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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Таймырское муниципальное казенное учреждение «Информационный 

методический центр» (далее – Учреждение) создано с целью оказания 

муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования 

путем изменения типа существующего Таймырского муниципального 

учреждения «Межшкольный методический центр». 

2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и  не  

преследует  извлечение прибыли в  качестве  основной   цели своей 

деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками  

(учредителями), а направляет ее на уставные цели. 

3. Учреждение по своей организационно-правовой форме относится к 

казенным учреждениям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств районного бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

4. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 

Таймырское муниципальное казенное учреждение «Информационный 

методический центр». Официальное сокращённое наименование на русском 

языке: ТМКУ «Информационный методический центр».  

5. Учредителем Учреждения является Управление имущественных отношений 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Учредитель). 

Отношения между Учредителем и Учреждением  определяются 

договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. В своей деятельности Учреждение подведомственно и подконтрольно 

уполномоченному  органу в сфере образования на территории Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – муниципальный район) – 

Управлению образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района (далее – Управление), осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в пределах его 

компетенции и полномочий, установленных Положением об Управлении. 

7. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Управлением, муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными Управлению, другими образовательными и научными 

учреждениями, ассоциациями, социальными институтами, осуществляющими 

деятельность по методическому сопровождению и повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки работников  системы образования.  

8. Собственником имущества Учреждения является муниципальный 

район. Полномочия собственника имущества осуществляет Администрация 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – Собственник). 

9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в органах Федерального 



 3 

казначейства, казначействе Красноярского края, бланки, штампы, круглую 

печать со своим наименованием на русском языке, эмблему (логотип). 

Учреждение вступает в гражданские правоотношения от своего имени и вправе 

совершать любые, не противоречащие действующему законодательству и 

настоящему Уставу юридические действия. 

10. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, 

судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями собственника имущества и назначением этого 

имущества. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

13. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Собственник. 

14. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями 

Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Красноярского края, Уставом Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления  муниципального района, нормативно-правовыми 

документами, методическими и нормативными материалами по правовой 

деятельности Управления образования Администрации Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, Положением об Управлении образования 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  и 

настоящим Уставом. 

15. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: индекс 647000, 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудника,           

ул. Ленина, дом 38. 

16. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств районного бюджета по утвержденной Управлением бюджетной 

смете при казначейской системе исполнения районного бюджета. 

17. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

открытые им в установленном законом порядке лицевые счета.  

18. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

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

Учреждению не предоставляются.  
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19. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений).  

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

20.   Целями деятельности Учреждения являются: 

 содействие комплексному развитию системы образования Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района; 

 организация повышения квалификации работников системы образования 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

 информационное и методическое обеспечение системы образования 

муниципального района. 

21. Задачи Учреждения: 

 прогнозирование, планирование и организация профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации работников системы 

образования средствами организации профессиональных объединений 

педагогических работников, курсов повышения квалификации, других 

образовательных мероприятий, обеспечивающих систему непрерывного 

образования; 

 координация работы по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации работников системы образования муниципального района с 

институтами повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также другими социальными институтами, 

осуществляющими деятельность по методическому сопровождению и 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников  

системы образования; 

 координация методической работы в образовательных учреждениях 

муниципального района; 

 поддержка работников системы образования муниципального района в 

инновационной деятельности, в использовании новых педагогических 

технологий, в том числе информационных технологий и средств обучения; 

 методическое обеспечение процесса внедрения и реализации национально-

регионального компонента образования в образовательных учреждениях  

муниципального района, развитие национальной школы во всех аспектах; 

 ознакомление работников муниципальных образовательных учреждений с 

опытом экспериментальной деятельности образовательных учреждений 

муниципального района, Красноярского края; 

 организация, проведение и методическое сопровождение опытно-

экспериментальной работы на уровне муниципального района;  

 оказание организационно-методического сопровождения работников 

образования при подготовке и прохождении аттестации; 

 изучение, анализ состояния и результатов методической работы в 

муниципальных образовательных учреждениях, определение направлений ее 

совершенствования; 
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 изучение образовательных, научно-методических, информационных 

потребностей  муниципальных образовательных учреждений, обобщение их 

предложений; 

 выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта 

в образовательных учреждениях муниципального района; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений;  

 участие в реализации федеральных, региональных, муниципальных 

образовательных проектов в области образования; 

 участие в разработке и реализации муниципальных программ и 

образовательных проектов; 

 информирование работников системы образования муниципального района 

о проводимых дистанционных конкурсах, олимпиадах и др. дистанционных 

мероприятиях. Организационное сопровождение участников данных 

мероприятий; 

 методическое сопровождение процесса дистанционного обучения учащихся 

образовательных учреждений муниципального района; 

 организация и проведение фестивалей и конкурсов, олимпиад по родным 

языкам, конференций учащихся образовательных учреждений 

муниципального района; 

 анализ состояния муниципальных учебных фондов школьных библиотек 

муниципального района; 

 курирование муниципального обменного фонда учебной литературы; 

 формирование муниципального заказа учебников; 

 содействие развитию школьных медиацентров; 

 содействие развитию форм дистанционного образования среди работников 

системы образования и учащихся образовательных учреждений 

муниципального района; 

 организация и курирование издательской деятельности по родным языкам, 

предметам этнокультурного содержания; 

 создание учебно-методических и экспертных советов из числа специалистов, 

временных научно-исследовательских коллективов, творческих групп; 

 внедрение современных подходов в архитектурные решения и дизайн 

интерьеров образовательных учреждений муниципального района; 

 техническое сопровождение электронных мониторингов системы 

образования, процедур итоговой аттестации учащихся, педагогов. 

22. Основными направлениями деятельности Учреждения являются 

аналитическая, информационная, организационно-методическая, 

консультационная. 

23. Учреждение, для достижения поставленных целей и задач, может 

оказывать на договорной основе работникам образования, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные  услуги: 

 оказание услуг по обслуживанию компьютерной и оргтехники; 
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 оказание услуг по сайтостроению  и обслуживанию сайтов; 

 разработка и продажа продуктов интеллектуального труда; 

 предоставление полиграфических услуг (ксерокопирование, ламинирование, 

брошюровка  и т.п.); 

 оказание посреднических услуг; 

 другие услуги. 

Платные дополнительные  услуги не могут быть оказаны вместо 

деятельности, финансируемой за счет средств районного бюджета. 

24. Отношения, возникающие при оказании платных образовательных 

услуг, регулируются Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001 № 505. 

Доходы, от приносящей доход деятельности Учреждения, поступают в 

районный бюджет. 

25. Цены на оказываемые Учреждением услуги, устанавливаются 

Управлением в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края.  

26. Деятельность Учреждения при оказании платных  услуг не подлежит 

лицензированию. 

В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в 

соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному 

лицензированию или для осуществления которых необходимо получение 

специального разрешения, Учреждение  приобретает право осуществлять 

указанные виды деятельности только после получения соответствующей 

лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

27. Образовательный процесс в Учреждение ведется на русском языке.  

28. На базе Учреждения проводится профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений 

муниципального района.  

29. В Учреждении осуществляются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, конференции, 

мастер – классы, совещания, круглые столы и другие учебные  работы. Для всех 

видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

30. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

работников образовательных учреждений муниципального района проводится с 

отрывом от производства, без отрыва от производства, с частичным отрывом от 

производства, дистанционно. 

31. Реализация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников образовательных учреждений муниципального 

района, предполагающая выдачу документов государственного образца, 
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осуществляется силами учреждений, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности, на договорной основе.   

32. Зачисление слушателей на обучение производится приказом директора 

Учреждения на основании заявки учреждений образования муниципального 

района или по личному заявлению граждан. 

33. Освоение образовательных программ профессиональной 

переподготовки и курсов повышения квалификации,  предполагающих выдачу 

документов государственного образца, завершается итоговой аттестацией 

слушателей согласно требованиям, установленным учреждениями, имеющими 

лицензию на данный вид деятельности и реализующими ее.  

34. Для осуществления образовательного процесса Учреждение 

разрабатывает и утверждает годовой план работы, годовой календарный 

учебный график и расписание учебных занятий. В случае производственной 

необходимости в план работы, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий могут вноситься корректировки. 

35. Учреждение самостоятельно устанавливает количество и контингент 

слушателей на образовательных мероприятиях, в соответствии с запросами 

потребителей услуг. 

36. Учебный процесс в Учреждение может осуществляться в течение 

всего календарного года.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

37. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

слушатели (педагогические и иные работники образовательных  учреждений 

муниципального района, учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений), работники Учреждения.   

38. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

39. Слушателю по требованию по итогам обучения в Учреждении 

выдается справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в 

Учреждении, а также форме и тематике обучения. 

40. Права и обязанности слушателей Учреждения определяются   

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Учреждения. 

41. Слушатели Учреждения имеют право: 

 пользоваться имеющейся в Учреждении нормативной, инструктивной, 

учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 

деятельности, а также библиотекой, информационным фондом и ресурсами 

Интернет; 

 принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации 

в изданиях Учреждения свои методические разработки и другие материалы; 

 слушатели имеют также другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации. 



 8 

42. Слушателям   Учреждения запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, режущие и/или колющие 

предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 носить символику, пропагандирующую национализм, фашизм, наркотики и 

другую атрибутику, запрещенную действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 употреблять в своей речи ненормативную лексику. 

43. Работники Учреждения имеют право:  

 защищать профессиональную честь и достоинство; 

 обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива; 

 повышать профессиональную квалификацию в установленном настоящим  

Уставом порядке;  

 пользоваться    информационными и методическими фондами; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 участвовать в формировании содержания программ образовательных 

мероприятий, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно 

отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 

качество учебного и научного процессов. 

44. Работники Учреждения имеют также другие права, социальные 

гарантии и льготы, определенные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и трудовым договором. 

45. Работники Учреждения обязаны:  

 выполнять настоящий Устав; 

 соблюдать трудовой договор, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, 

противопожарные правила, нормы безопасности труда, другие локальные 

нормативные акты Учреждения; 

 периодически проходить обязательный медицинский осмотр, периодические 

бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счёт средств 

Учреждения, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством;  

 незамедлительно сообщать администрации Учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей. 

46. Служебное расследование нарушений сотрудником Учреждения норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному сотруднику. Ход служебного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
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заинтересованного сотрудника Учреждения, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

 

5. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА 
 

          47.Для работников Учреждения работодателем является Учреждение.  

48. На работу в Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и/или квалификации. 

49. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 

трудовым договором, условия которого не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. 

50. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии  с 

требованиями Трудового  Кодекса Российской Федерации, при приеме на 

работу работники обязаны представить работодателю следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского  учета – для военнообязанных и  лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании (диплом); 

 ИНН, 

 дополнительные документы в соответствии с действующим 

законодательством. 

51. К работе в Учреждение не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие не 

снятую или не погашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

52. Объем  нагрузки работников устанавливается исходя из наличия 

ставок, обеспеченности кадрами, других условий работы Учреждения. 

53. Нагрузка работников, объём которой больше или меньше нормы на 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

54. Установленный в начале учебного года объём нагрузки не может быть 

уменьшен в течение года по инициативе администрации Учреждения, за 

исключением случаев производственной необходимости. 

55. При установлении нагрузки на новый учебный год работникам 

Учреждения, для которых Учреждение является местом основной работы, как 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105703;fld=134;dst=100010
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правило, сохраняется её объём, за исключением  случаев производственной  

необходимости. 

56. Ставки заработной платы (должностные оклады) работников 

Учреждения устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством, на основании нормативных правовых актов 

муниципального района, определяющих размер и условия оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального района.  

57. Порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда Учреждения устанавливается комиссией Учреждения по распределению 

доплат и закрепляется в Положении о доплатах и надбавках, премировании 

работников, которое доводится до сведения работников. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

58. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим законодательством.  

59. Учреждение строит свои отношения с юридическими лицами и 

физическими лицами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 

контрактов. 

60. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями и организациями, которые не противоречат действующему 

законодательству и настоящему Уставу.  

61. Режим работы Учреждения определяется Учреждением в соответствии 

с требованиями российского законодательства и закрепляется в настоящем 

Уставе: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Продолжительность  рабочего времени с 9.00 до 18.00, с 

перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

62. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение имеет право: 

 осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, 

Собственника  и назначением имущества; 

 по согласованию с Управлением планировать свою деятельность и 

определять основные направления и перспективы развития; 

 принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами 

Учреждения; 

 создавать и ликвидировать свои филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации, иностранных государств и осуществлять 

их деятельность на основании положений, утверждаемых директором 

Учреждения. Руководители представительств и филиалов назначаются 

директором Учреждения и действуют на основании доверенности. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в уставе Учреждения; 
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 открывать лицевые счета в органах Федерального казначейства, 

казначействе Красноярского края; 

 заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, 

подлежащие исполнению за счет средств районного бюджета, в пределах 

доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 

установлено действующим законодательством, и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств; 

 совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 

целям. 

63. Учреждение обязано: 

 в соответствии с действующим законодательством создавать условия труда 

работникам Учреждения, в том числе соблюдать требования охраны труда, 

нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

 осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию Учреждения; 

 нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств; 

 выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и приказами Учредителя, 

Управления. 

64. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации ответственность за: 

 выполнение функций, определенных настоящим Уставом; 

 жизнь и здоровье работников Учреждения во время рабочего времени; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

65. Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств, 

установленными действующим бюджетным законодательством. 

 

7. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

66. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

муниципального района, отражается на самостоятельном балансе Учреждения 

и закреплено за ним Учредителем на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

67. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 собственные средства бюджета муниципального района; 

 бюджетные и внебюджетные средства;  

 имущество, переданное Учреждению Собственником или Учредителем; 

 средства, полученные за предоставление платных услуг, добровольные 

пожертвования других физических и юридических лиц, гранты; 

 доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных 

видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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68. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

 осуществлять текущий ремонт имущества в пределах утвержденной 

бюджетной сметы; 

 предоставлять Учредителю сведения о муниципальном имуществе, 

закрепленном за Учреждением на праве оперативного управления в сроки и 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

муниципального района. 

          69.Учреждение использует средства районного бюджета в соответствии с 

утвержденной Управлением бюджетной сметой. 

70. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, может быть изъято как полностью, так и частично, исключительно 

в следующих случаях: 

 при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по 

назначению имущества; 

 при принятии Собственником решения о ликвидации, реорганизации 

Учреждения. 

71. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления движимого имущества с балансовой стоимостью свыше 40 000 

рублей на момент списания, недвижимого имущества и иного закрепленного за 

Учреждением имущества осуществляется Учреждением по согласованию с 

Учредителем.  

72. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется бухгалтерией 

Управления, обеспечивающего деятельность Учреждения на основании 

договора. 

73. Учреждение несет ответственность перед Собственником за 

сохранность, целевое и эффективное использование имущества, финансовых 

средств в соответствии с действующим законодательством. 

74. Штатное расписание устанавливается Учреждением самостоятельно в 

пределах бюджетной сметы. 

75. Учреждение не вправе: 

 выступать учредителем (участником) юридических лиц; 

 получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги; 

 совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 

или обременение имущества, закрепленного за ним Собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

76. В соответствии с настоящим Уставом Учреждение, помимо 

бюджетных средств, может иметь в своем распоряжении средства, которые 

получены из  внебюджетных источников. 
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8. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

77. Управление Учреждением строится на сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления. 

78. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

 утверждение изменений и дополнений в настоящий Устав; 

 осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества Учреждения; 

  согласование предоставления Учреждением закрепленного за ним 

имущества в аренду, в том числе по результатам проведения конкурсов или 

аукционов, если иное не предусмотрено действующим законодательством; 

 закрепление за Учреждением на праве оперативного управления имущества 

на основании приказа и акта приема-передачи; 

  заключение трудового договора с директором Учреждения на основании 

распоряжения Администрации муниципального района; 

 ведение трудового договора, заключенного с директором Учреждения, его 

изменение и прекращение в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами муниципального района, 

содержащими нормы трудового права; 

 принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 

баланса; 

 осуществление иных полномочий, предусмотренных муниципальными 

правовыми актами муниципального района. 

79. Общее руководство Учреждением осуществляет директор 

Учреждения. 

80. Директор Учреждения назначается и освобождается от должности 

распоряжением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района по представлению Управления.  

81. Директор Учреждения действует на принципах единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

муниципального района, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 

договором. 

82. Совмещение должности директора Учреждения с другими 

руководящими должностями иных юридических лиц (кроме научного, научно-

методического руководства) не допускается. 

83. Директор Учреждения в силу своей компетенции: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах 

различной юрисдикции; 
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 в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 

имуществом, заключает сделки, договоры,   соответствующие целям 

деятельности Учреждения, выдает доверенности; 

 в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения и 

контролирует их исполнение; 

 распределяет обязанности между своими заместителями; 

 утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

 рассматривает предложения, жалобы граждан и принимает по ним 

необходимые решения, организует прием граждан по вопросам, отнесенным 

к его компетенции; 

 разрабатывает и утверждает планы текущей и перспективной работы 

Учреждения; 

 осуществляет прием и увольнение работников Учреждения в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 

обязанности, заключает с ними трудовые договоры; 

 обеспечивает    сохранность     и     эффективное      использование      

имущества, закрепленного на праве оперативного управления; 

 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

 выполняет иные функции, вытекающие из  настоящего Устава и 

деятельности Учреждения. 

84. На время отсутствия директора Учреждения (болезнь, отпуск, 

командировка) его обязанности исполняет заместитель директора Учреждения. 

85. Заместители директора Учреждения назначаются на должность и 

освобождаются от должности директором Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством, по согласованию с Управлением. 

86. Основной формой самоуправления в Учреждение является Общее 

собрание трудового коллектива Учреждения, деятельность которого 

регламентируется соответствующим Положением. 

87. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по 

мере надобности, но не реже 1 раз в год. Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом 

работы. 

88. Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 

работников. Процедура голосования определяется Общим собранием трудового 

коллектива Учреждения. 

89. К компетенции Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

относятся: 

 обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания деятельности Учреждения; 

 принятие проекта Устава, изменения, дополнения к нему с дальнейшим 

представлением Учредителю для утверждения; 
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 принятие плана работы Учреждения на учебный год; 

 принятие Положения о доплатах и надбавках сотрудников Учреждения на 

учебный год по представлению директора Учреждения; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 принятие коллективного договора; 

 утверждение кандидатуры сотрудников Учреждения к муниципальным, 

краевым, федеральным наградам. 

Председателем Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

является директор Учреждения. Директор Учреждения своим приказом 

назначает секретаря совета. 

Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

протоколируются. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Общего собрания трудового коллектива. 

 

9. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

90. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности Учреждения, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность,  отчитывается о  результатах  деятельности  в  

порядке и в сроки, установленные муниципальными правовыми актами 

муниципального района.  

За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

91. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

Собственником, Управлением, Учредителем в пределах их компетенции. 

92. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, осуществляет 

Учредитель. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ 

 

93. Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью, 

страхуются в соответствии с действующим законодательством.   

 

11.  ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

94. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает  и/или 

утверждает следующие локальные нормативные акты, регламентирующие 

организационно-распорядительную, хозяйственно-финансовую,   деятельность: 

 Коллективный договор Учреждения; 

 Программа производственного контроля в Учреждении; 
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 Трудовые договоры с сотрудниками Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 Положение о порядке, условиях и размере доплат работникам Учреждения; 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива Учреждения; 

 Положение об отделе издательской деятельности Учреждения; 

 приказы и распоряжения директора Учреждения; 

 должностные инструкции сотрудников Учреждения; 

 инструкция по технике безопасности; 

 инструкция по охране труда; 

 другие локальные нормативные акты; 

 Журнал регистрации и выдачи удостоверений о прохождении курсов 

повышения квалификации (не менее 72 ч.); 

 Журнал выдачи справок о прохождении курсов повышения квалификации, 

участии в образовательных мероприятиях Учреждения; 

 Журнал учета консультаций, семинаров; 

 Журнал учета входящей корреспонденции; 

 Журнал учета исходящей корреспонденции; 

 Журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений 

договоров; 

 Журнал регистрации договоров услуг и поставок; 

 Журнал регистрации командировочных удостоверений сотрудников 

Учреждения; 

 Журнал регистрации больничных листов сотрудников Учреждения; 

 Журнал проведения инструктажей работников Учреждения; 

 Журнал учета первичных средств пожаротушения; 

 Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности не 

электротехническому персоналу; 

 Книга регистрации приказов по основной работе; 

 Книга регистрации приказов по учету кадров; 

 Книга протоколов планерок сотрудников Учреждения; 

 Книга складского учета материалов и другие локальные нормативные акты 

Учреждения. 

95. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации, Красноярского края, 

муниципальным правовым актам муниципального района, настоящему Уставу.  

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

локальные нормативные акты Учреждения подлежат регистрации в качестве 

дополнений к настоящему Уставу.  

 

 

          12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

96. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются Учреждением 

самостоятельно, принимаются  Общим собранием трудового коллектива 
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Учреждения. Изменения и  дополнения в настоящий Устав утверждаются 

Учредителем и регистрируются в установленном порядке. 

97. При изменении законодательства Российской Федерации, 

Красноярского края и муниципальных актов муниципального района 

настоящий Устав должен быть приведен в соответствие с ними. 

 

 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
         98. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена на основании решения 

Собственника, принятого в установленном действующим законодательством 

порядке. 

         99. При  реорганизации  Учреждения  (изменение  организационно-

правовой формы, статуса Учреждения) его Устав, лицензии утрачивают силу.  

        100. При  реорганизации  Учреждения  все  документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, бухгалтерские, по личному составу и др.) 

передаются в установленном порядке организации – правопреемнику. 

        101. Деятельность  Учреждения  прекращается  на  основании  решения 

Собственника, а также по решению суда, по основаниям и в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

        102. Собственник создает ликвидационную комиссию. С момента создания 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

Учреждения. 

        103. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за ним на 

праве оперативного управления, поступает в казну муниципального района. 

        104. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц.  

        105. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края и 

муниципальными правовыми актами муниципального района. 

        106. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке на хранение в архив муниципального 

района. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

        107. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
          

       108. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации. 
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       109. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу  редакция 

устава Таймырского муниципального учреждения «Межшкольный 

методический центр», зарегистрированного в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю «19» января 2007г.  

       110. Пункт 110 является заключительным пунктом настоящего Устава. 

 

ПРИНЯТ: 

Общим собранием трудового коллектива от «09»  июня  2011 г. 

Протокол № 02. 


