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1. оБщиЕ положЕния

государс:гвенное бюдrкетное профессиолtальное
обра:зовательное учреждение ((Канский библиотечный коJlледж) (далее -
Учреlк:tение) яв.]1яется государственным профессиональным образовате",rьныл,t

ччре}iдеllиеlчI, созданIjым Красноярскиtt краем в целях подготовки
ква-rифицированных специалисlов по образовательным программаN1 среднего
t tро{lессио н ального образования в пределах федеральных государствен ньlх
Jбрd tltв3lелLпЫ\ С laHlf,p loB,

I 2 Учреltителелt и собственникол,I имyщества Учреждения является

Красноярский край, Полномочия учредителя от иN,Iени Красноярского края

ос} ществjIяет N,lинистерство куJlьтуры Красноярского (далее - Учредитель),
агентство по управлениrо государственныN{ имуществоl!1 Красноярского края
(.]a,lee Агентство), иные органы государственной власти КрасIlоярского края в
с_]учаях, предусл,lотреlltlых действующи]u закоIlодстельством и настоящим
Уставопr.

. i. Y,rpeT; lение яв.lяе.ся .r ни tарной некочrlерческой организашией. tte

1.1]!ee,I изв-Iечение прибыли в качесIве основной це_пи своей деятеJьности и не

распределяет прllбыль л,tеlкду участниками (учредителями).
Официальное полное наиl\{енование Учреждения на русскоп,1 языке: краевое

госt,дарственное бюд;кетное профессиональное образоватеrrьное учре]кдение
<Канский библиоте.rный колледжl>.

Офичиальное сокращенное ltаименование Учреlt дения на русском языке:
Kl ЬПо\ , Кrнсr;ий б;б r;оlечный кол.lед}(,.,

1,4, Учрежlение является юриl(ическим лицоl\{, и:чtеет обособленное
]I\I},щество, саN{остоятельн ый бiлпанс, лицевые счета в территори&тrьноNl оргаllе
Фе.]ераrrыtого казначейства ло Красноярскол,Iу краю и министерстве финансов
Красltоярского края, бланки, штаNlпы, круглую печать со своипl наиNlенованиеNt и

Haц]lcHoBatll.leпl учредителя на русском языке, зарегистрированную в

\ cTatloBJeнHo}l порядке эмблеllу и иные средства индивидуаJIизации, от своего
]I\Iени приобретает имущественные и !tеиý,lущественные права, несет
обязанности, выступает истцом и ответчикоNI в судах общей юрисдикции,
арбrtтраrкных, третейских судах в соответствии с законодательством Российской
Феlерачиlr.

1,5. Учреlкление осуществляет свою деятельность в соответствии с

]аNонодательствошt Российской Федерации, указами и распоря)liениями
ПрсзrrдентаРоссийсttой Федерации, постанов"iIенияN{и и распоряженияNIи
ПравиTеJьства Российской Федерации, законами Красноярского краяl указаNlи и

распоl]яжениямиГуберпатора Красноярского края, постановJIенияN{и и

распоря;кенияNlи Правительства Itрасноярского края, приказаNlи Агентства и
правовыN,lи актаl,tи У.rредителя.

1.6. МестонахоNiдение Учреждения: 66З606. Красноярский край, г. Канск,

1l, .l0 ле,t, Октября, 6212.



2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
ВИДЫ РЕА-ЦИЗУЕ]\{ЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2,1, Учре;кдсние создаllо Jлq вылO,гLнения рirбот. оказаlrия усrIуг в iie]Irlx
..tiectte чс,ния реалllзац!lи пред},с]\,Iотренных законолате,'tьством Рос сийскоti
Фе,lерачtпl. Красttоярского края полноNIочий Учредителя в сфере кl,льтуры.

2,2, Преlпlстоr,r деятельцости Учретtленлtя яв,цяется оказаllие усл.yг,
]:,lпо]Iнсние работ в цеJях обсспечения реJ_пи jаuии l lредус]\1отренны\
l c,_]epi1,1l,Hb1]\11.1 закона\lи. HopNIaTllBt]ыN,tlI ;tкт;tьlи Российской Федераrtuи,
Класtiоярского края по;lнолrочий Красноярского края по оргаllизаци}i

]]е_]остitвлсния средЕlего просРессиончrпьного образования, вк-цtочая обеспе.tенис
. !ra) _lapcTBeнHblx гарантий реа,ци:]ации права на получение обшедостl пного и

1l,aп,lатllоf о сре,]lнег0 профессионального образования,
2,З. I {еляr,Iи деяте,lьности Учреrк,,1ения являются :

а) осу,ществление образовательной .]еятеrrьности по образовательны}1
]]iii]гl]аNINlа}i сре.цнего проrрессионаrьного образования:

б) улtlв.пе,r,ворение потребностей,lичности в интс,iIпск г) з lbHo\l, кy"]ьтурно\{
.] ]IpaBc l,вснноN{ развлlтии! в уг-лу,блеItии и расширенI]и образования в об-,rасти

:,),lьl},ры;
в) ),дов-,tетворение потребностей общества и государства в специаlлистах со

a,]е_lни\1 пl]офессиоI,1альныN,l образованиеN1 в об"rастrt к\,Jьтyры и tJcKyccTBa.
i:}lеюlцих нсобходиvые знания) у],1ения и навыки по специальности) воспитанны\
-,] треJlиIlиях истории) культуры России, обладаюшlих высок!]N1 ),poBнe\.,r
.l,:l I е]1,1сктyаJьного. к),пьтурliого. lrравственного и физического развития;

г) сохраненис и при_ч}Iнохiение нравственных и ку,ilьт)рны\ ценностей
,](lTI]ecTBl1.

2.1, лля ,lосl и;кенrlя укаl]анных цеJIей Учреrкдеttttе Ос)/Lцесl в.]Iяе I

деятеJьность,J (l\ юшlIй осlloаfiой вид деятельности: образовательная
]iзправJiенная на .цостижение це".rи создания Учрежденl]я.

2,5, Учрс;кдение впl]аве осуществлять следующие виды деятеjlьности) в Tol\1
:iiIc,lc п]]I,Iносящ!lе дохол, выпо,ll1ять рittiоты и } сл\ I]lJ не явiтqк)щиеся основныNI
;li_lo\1 деяте-rIьllости Учреждения. -:Iишь лостолькy, поскольку это с"I}.)+iит

.]остll;{iен1.1ю целеri. раlи которых olilo создано:
а) разработка }.i реа,цизация ку,rIьтурно-образовательных проеIiтов 1.I

.ll]овеление ку,'Iьту,рно-tIросветитеJIьных меролриятий, в ToNI чис_це творческих
1l]HK},pcoB. фестива,tеiil,- выс,t,авок, концертов. Iеатрализованных пре!ставленIIй в
l..tllKax образовате-цыtой деятелыtости;

б) Nlегодичсская работа в установ,,lенной cr)epc леятеJьносl,и;
вl1,(.,л, t(]ll ,я lt\||плн,. |с t"ны,, обга toBatc,lDH . \ проlгJ\l\l:
г) преподаваrt1.1е сIlеllиа,lьных к},рсов и цик-Iов дисццпл[lн) пI]оведеllие

lltttя,t,иri по у,г_пуб"rенноNlу из,ччению предN{етов;

д) оргаfiизация разлиLIны\ секuий. грlлл ло ),крегIJению здоровья
1 гI1\1шастика. аэробика, ри 1,1\1ика, общефизическая по:tго,говка и т. д.);



е) издание учебно-N{етодических пособий, учебньж пособий, у,чебно-
,,, ,,Ir lесгl:и\ к^\Iп.lе{\,ов. ),lсбно-\lе,одической n llоlllой ли,сгd])пы.

]е]]l1о,llгlесl(их л),б_пикаций, хрестоNIаl,ий, брошюр, б_yк,lrетов, реклаNlно-
:t],lliграфической прод},кции и их реа,циз!rция;

)Ii) лрелоставлеllие ус"rlуг по оргаtlизации культурно-лросветительных
],Iaроприятий по договораNl с (rизическиltи и юрIlдическиNlи "]ицаNlи:

з) ос_yшес Iвление :]кспер Iных. ин(лорrrационных, консу,цы,ационных ),с,rI),г. а

,е }a \ о провсlснию , tсбttо-r'еtоlи,tссчlr\ \]еропl]ия|ий в par,ыlr
, aTilHoB_rleHllblx rle,,Ic]i деяте,цьнос,t и Учрехtдения:

I]) провс,денt{е ]1ас,] ep-K,rlaccoBl организация I,I проведение -rlекториев,
\ ll.jB. li,l\UUb. \ aclepclill\. \) lо;есlвснны\ и tp) tих;r5 Lий:

к) организация, провеление и участие в региональных, всероссийсли\ и
, 1a ?]'_]ylla]]O, t ных на),чшо-llрактических консРеренциях, сеNlинарах, оJиi\Iпиадах,

,lJ) создание 1ворчсских коллективов ilo наllрав;Jению обра,lо вател ьн tlr l

_зя ге--rьности Учре;кдения;
],1) изl,отовJен!lе рекви:]иr,а) предl1етов бl,тафории, декораций, одеit.r{ы для

,, ,п . с.,,р:t.lLпы\ n кOнUерlны\ кос.ю\lUв .,lя об(сllе,l(, ия обоr:пваtел"ttой
__еяте,цыlосl]и;

ll) I I]lедостав,цеttие ус,rr},г с использован1.1еN,1 копировальllо--\lнояитс.lьной
. a\ники и автоI!1атизированного оборчдования }rчрекления;

о) копироваЕIие. l,иражирование и изготов,lение зв5 ыоз.il исей и

]i1_1.,о]аписей в образовате-rыIых ]lе,lях в соотвеlсltsии с дсй(тв),ющиNl
]-]Iо]]одате.]I bcTBo\1l

tt) предоставленис брошюровочно-переп,lетных ),с,цуг по договора\,1 с

: ;J,] lI Llеск}1\1и и юридичес}iиNlи JlицаN,Iи;

р) осуществ,цение оргаuiизации пиiания обучаюцихсt и работниt<ов
\ чре;кден ия;

с) оказание rlервичной rlсдико-санитарной поNlощи в Ilорялке,
, .I aHoBJeHцoNl законодательство1,1 в сфере охраны злоровья и обllаJования:

r ) сдача в ареIlд}, иi!]уцесl,ва Учре)liдения в ),становленноNl IIорядке.
1,6. Учрс;кление 1]е влраtsе осуществ,]ять виды деятеJ]ьности, выполня,l,ь

:,lбоIы I.т,чслl,г-tt, lte указанныс в Уставе.
1,7. Учреirtдение осущсств--Iяет в соответствии с государственныlvrl

].l.fi]лlия}ltJ и (или) обязате,цьстваNlи гrepe,rl страховIllикоl1 по обязатеJьноNIу
:trц]lil]lbнo\,I), страховению леяте,]ьность, связанн),ю с выпо.,Iненислt работ.
] {i]]atllle]ll },с.цу,г, относящихся к его основны\,1 видаN{ деяте-rlыlости. Учрехдение
-a вправе отказаться от вьтпоJ]ненlIя государственного задания.

f.E, },аtре;гдение BllpaBe сверх установ"ценного гос),дарственного задания, а

:lKБc, в случ!tях. определенньlх d)едералыlыNlи зеконаlчlи! ts гtрсделах
\ aт|lновленного гос_YдарсIвенного задания, выполнять работы, оксзывi]l ь

\с:l),ги, относящиеся к сго основны},I видаNl деяте-цьности, прсJlус\lотренЕIыN{
\'ставолt, в сфсрс кl,льтчры дJ]я гра]кдан ц юридиliеских -]иц за п;lат), Ii на
a l11наковы\ при оказании одних и тех )tie ус.пуI,ус]lовиях.

2,9. В случае ос},щес гts]lснllя Учрелtденrrешr видов леяте_пьностиl которые в

aоответстви11 с действуtощцr1 законодательствоNt под-.rеiкат обязательно\lу



,lшцеllзированию L1:Il1 дr|я осуществJIеllия которых нсобходи\lо пол},чсние
спецl]а,rlьного разрешсния. Учреждение лриобретает право осуществ,цять их
]o.IbKo пос,lе поjl}.чения соогветств)юшсй лицензl]ll (р.rзрешения) в IIорядке.
\ cTaIIoB-,lellHoNl де]-.lствуюlциý1 законодательствоNI,

2,10. Учрсrr,дение вправе оказLlвать l1,1атные лOполните,цьные
образовагс_lIьные ),с_п\,г!l сверХ сооlветств\юши\ (lбрз]ова]ельньlх програ},IN,I ll
,' |,l': I.1l,\ ],\),!р( веннь,х,,rбрзl,,в.,tе.lьны\ сl!нlагlов.

I{ены на 1,c"lrvr и Учретtдения устаlIав]Iиваюl ся в соответстtsи1.1 с
_etic t,вуюшиrt зttконодате-iIьствоv Россtlйскоri Федерачиtt и Красноярского края.

З. ОБРДЗОtsАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
],l, В соответствии с установJIенны]11.] в насIоящеNI Уставс вttдалrи

.aятс.]IьносIи 11 lla основании ,цицензии на осYществ",lение образоваr.еlrьtrой
]еяте,lьносIи Учрс;кдеltие реа"цизyет с,lедуюшIие вrlды образовате,,rьных
]l]olpaill\4:

основныс профессионаrьные образовательные проц]аN1]\,1ь]: образоватс;tьные
.ll]rtгрirll\Iь1 среднего профессионального образования,

допо,цнllтс-lrьньте образовательные [рограN,I\tы.
j,2, Образоваl,ельная деятеJьность в Учреждении ведется на

oc).lll]]c,lBel1l1oi,l языке Российской Федерации pyccKoll.
З.З. Участникапrи образовательных отношенцй в У.rреiклеuии являются:

.l(,]агогjiтIеские ]]аботtIики и их l lредставитс_пи;
|l ti} чattощиеся;
:.0_]llTc_,]п (,]аконtiые предсrавители) несовершенноrrетншх обучаюцихся;

З.,1. В Учре;лtдении наряд). с дол;кностяL{и llедагогических работникllв
.l l]е_])'с\lатриваются ;цо"цжItости и нjкеItерноJгехнических, адN,Iинистра l.ивIIо-
\о]я]iствснных, про1,1зводственных. учебно-вспо:vогательных, медицинских Ii
:lHr,rx paбorttrtKoB, осyществ"rrяtощих вспоN{огате-lьные с|чнкции.

Права, обязанности 11 oTBeTcTBetlllocTb вспо\{огатеjrыlоt.о lIcpcOHa.]1a
]знреl1.]1ень1 в Прави_пах BtIYTpeHHeIо трудового распорядка Учре)hдения.
]rl lлностttых инстl]},кIl!1ях и B,tlr\,дoBb \ договора\ с рзботнttкапrи.

З,5, Приёп,l на обучение ts Учреждение ос),щсс1.вляется в соответствии с
j il коно,lal ельство\,1 Российскоir Федераци1.1, Уставопt. правилаN,lи л])иёдIа. е;дсl одttо
i].L ]рабатывatеNlы},lII и утверждаеi\lыN1II У.rре;лtденислr в соответстаии с
:j:l]{0нодатс-цьствоьl Рсlссийской Федерации в об,пасти образования.

j.6. объёлl и стр},кт),ра прtrёпта обучаюшlшхся в Учре;ltдение, llo основнь]l\1
пllосРессlrонаltьныrt образовате,пьныпл програNl]tа\,I за счет бюлкетных
зссигнований бюд;,liета Красноярского края, олредсляюIся в поря/lке.
\ ста]]авливае\{оtr1 Правительствол,t Красноярского края.

j,7, Учебtrый год в Учрелtденrти начиIIается 1 сентября и закаtIчивается
сtlг,tасtrо 1,чебнолlY пJан\,по ка)ii_!ой оора ]о 8ате_пь но й прогрзrlпtе,

З.Е. В Учреждеltии установJlеltы с,цед)ltощие ocHoвllble виды у.tебrrых
заrlятrtй: },рок (груrrповой. \I(,лкогр) лповой, ичr tlвил.r а,rtьный ) j -lекция,
к()]lс}ЛьТация. сеNlинаР, пракТllческое занЯТие, репсl'иIlия, контlr,опьн.rя работl.



лiо_l,цокl]и.Yl\{. самостоятельt]ая работа. IlрактиIiа, Ii},рсовая работа. диллоNUrая

рабоlа, рсферат, а Taк)tie N{огут проводиться и др},гие виды учебны_\ заняT иi].
Для Bcer B/,lo.r а)дl1,1огнь,х iаня,ий ака,е\lи,lес'тий Il]c )сlJновлен

пl]оjtоjlrк}lтс,цьностыо 45 миrrут,
З,9, Оценка качества освоения образовательных програNIм вкjlючает

текl,шиi1 контро_rIь успеваеN,lости. про}Iежуточную аттесrацию! итоговую
:1I I ес,],ацию (по допоrtни,t,е:tьныч образовате;rьнып,t програiчlлlам), гос),дарствеllц),lо
Ilтоговук) tt,l,тсстацrttо (по основныN,l профессиональн ылt програмrtам).

ClrcTelra оценок при rrрол,lеж}-точltолi аттестации, форлtы и лорядок е;
прOвеIсния отрalкаюl,ся в Полоiкении о тек},щеNI контроле успеваеNlости и
п ]]о}{е){t)-Iоч ной аттестации. которое рltзрабlты ваетс я и утверхдаеIся
\'чрелленLiсlr{ саN,lостоятельIjо и доводится до сведенllя обучаrощихся в теченliе
cpBLl\ ..D)х \lссяUев ol Ha,t._t. а об5 чения,

Лtтцалr, 1,спешно прошедшиNI государственllуtо итогов},ю аттестацUю,
вы]аются док),],lен,гы об образовании и о квалификаtlии.

З, l 0. Образовате"пьные [рогралl\Iь1, реализуе\,1ые Учреrкдениел,r, вклlочаlот в

. с.iя 1,чебные лjlаны. ка,ленларный учебный график, рабочr.rе програл,tл,tы учебных
ipe_]}Iej]o}], дисциrrлин (ьlодlпей). фонlы оленочны\ средств! пlетодические и
IIные N,lаl,ериалы. обеспе.Iивающие реализацию сооIветствуюших
образоватсльных техно"rогrлй,

Прогllамlчtы среднего лроd)ессионапьного образования \Iогут осваиваlься
обl.tаюшиrtися Учре)Iiдения в очной. очно-]ао.ltrой или-lаочной форлtах обучелtия.

.]опl ск;rется сочетанис раз.]Iичных фор}1 получения образования и форлr обучения,

.,,. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

:1.1. Органап,пl управления Учреж,цения являlотся: .I|иректор Учрехдеltия.
Оtiшlее собрание (консРеренчия) работниttов и обучающихся Учреrкдения.
Пе_]агогLtческrrй совег Учреttl,,Iения, Методический совет Учрехдения,
Попечите,lьский совет Учрехiдения, Сту;fенчсский совет Учреrкдешttя.

.:1,2. К иск_пючитеlьной кол,tпетенции Учредите.lrя относя,Iся сjlедующие
вопросы;

а) сРорrlирование и утверждение государственного зада]iия дJя
}'чрен,ления;

б) у,тверждение )rcTaBa Учреждения, а также tsносимьlх в него изrrенений;
в) назначение !иректора Учреzсдения и прскращение его по]lнолlочий в

порядNе, ),cTaHoBJleHHoNl законодатеlьством Российской Федерации и
Iiраснояl]ского края;

г.) зitк.пк')чение, изNlенение и llрекращение трудового договора с

trtpcKTopor,t У.rретtделrия;
д) оIIрсде_пение перечня особо ценного дви?киN]Qго иN,]ущсс,l,ва.

]акl]епленного за Учре;rtдениелl Агентствол,t, Учредите"ltел,l _пибо приобретенного

-\r.трсlкдениелl за счет средств! выде,ценllых ем1, Учредителеьl на приобретение
TarKo1,o rtý,lytцccTBa;
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с) п]]едварительное сог]Iасоtsание совершения Учреждением крупных
a-lc,,IoIi:

;к) согласоваrrие перелачи Учреждением некоllNtерllескиN,I организацияli
з качестве llx ччредителя или Yчастника дене7iных средств (если иlIое не
\ cTaH0l].]IcHO условия},1и их 11релостав,цения) и иного иNIущества, за исклlоченltеп,t
..собо ценного iIви)IiиNfого иN,Iущества, закреп,цеtlного за Учре;кдениел,,
\I eHTcTBo}t, Учредителелr или лриобреr,енного У.rреждениепt за счет средсIв,
зы_]е;lенных elty Учре]Iителеlчt на приобретеIIие такого и}1)/щества, а так]кс

,, BlL];ll\lol о ll\l\ lLIccTBa:

з) одобреltие сле.пок С уIiастиепl Учреrкдения, в совершении которых
: ] \lеется зilин'геl]ссоваtIность;

rI) },станов"iIение порядка олреде"lения плilты за работы (услуги).
.rтносящllеся к основI]ыNl видаNl деяl,е"цьности, 1]редусI,Iотренныпл в Уставе
l чре;+;лсния. свер\ установjlенного государственного задания, а также в

"]\чаях, 
опредеjlенных федеральны]!{и закона\{l], в преде.llах установленного

a]c},.]al]cTBetlнoI о ]адания;
к) определеllие порядка составJlения и утаерждения плана

:. ltнанссlво-хозяйственной деятельности Учреtкдения;
,1) опреде.]ение порялка составпения и утверждения отчета о резу"цьтата,\:

зятс,.tьностll Учрех,дения и об использовании закреп,ценного за ниýl
tla),1.1рс,гвснного иNlущества;

\1) ycTaHoBJ-IeHиe предельно доrrустимого значения просроченной
.:е:rtторской задолхенности Учре;rtдеttия, превышение которого в,цеLlет

:,]alортiсние трудового договора с Лиректоро\,1 Учреlкдения по инициативе
:.,боlолате_ця в соответствии с Трудовым кодексоNI Российской Фелерации;

н) назначение,rиквидационной ко\4иссии. \тверх(дение проNlе]куточного
, в,lnJ oll1.ol U и,lиьви,1lUионно обrпачсов:

о) ОсуществjIение иных фl,rrкций и лолноплочий Учредителя,
.,l llнов,цеllIIых законодаl,е:tьс,гвом Российской Федераttии и Краrсноярского края.

4,j, Едино:lичныll исполнитеrlьtlыtr,l органолr У.rреждения являеrся
l,rpcKTo1l Учрехденrrя, который нз]натIзется и освt)бождхе гся о-г до"цжности
,,r,( Iиl( l(\l в jооlвеiсlвии с tейс,вrюшиr,t {alioнo ld,ельсlво\l,

Учредите,пь зак"lrючае,l с,Щиректором Учреждеirия трудовой доловор,
:l.З.1 , l{lrpeKrop УчреNiдения:
а) без ловеренности действует от имени Учреждения, представляет его во

j jе\ },tц]е]кдениях. предприят!]ях и иных организациях, в судах;

б) в прсдслах, установленных тр},довы\{ логовороNl и Уставом, зак,rIючает
_,_e]b.rl, договорь1. соответствующие це,:IяNl деятеJIьности Учреждения, вьU{аеr
_.]веренности, открывает лицевые счета в NIIiнистерстве финансов Красноярского
: :..1я rI терриrориальном органе Фсдера"цьного казначейства,

ts) ),тверхдает годовой п;rttн работьi и о,l,чет Учреrкдения, план финансово-
...:яirственной деятсльности Учреrкдения по согласованию с Учредителелл;

г) по сог-rасованlrкl с Учре;lиlеле\] утверцдает в преде"lах своих
:.1_1нолtсlчttй штатное расrrl]сание и структуру Учре;кдения;



8

д) приниNlаеr, увольняеr работн1.1ков Учреждения в соответствиц с

l]}.]овы\1 законодате"rIьствоN,I;
е) вправе ссРорлtирова,гь совещательные органы Учреiкдения, функчии и

JLrcTaB коl,орых опреде,rIяются пополенияNIи об этиr rrрганах, утверrкДсннЬ1\1И
_1ripeKTopolt Учре;кденtrя;

;к) утверх,tает годовую б.чхгаJIтерскую отчетность Учреrкдения и

]]зI _T а\!еIIт1lр},ющие деятельltость Учреждения внутренние локументы) издает
,_1]lказы, дает пор,ччения и ),ка]ания. обязательные цля испоJнелlия BceМli

:збOтнllкаttlt Учрехсдсния, обr чающиuися и их годителями (зеконными
:lе_lставитеllяrли);

з) обеспечивает сохранность и исtlользоваЕIие по IiIазtlаче]ilи]о и\tчщесl]]за.
] _: l..l]еп,lеt]ного за У.rреiItдениелl па праве операl,i{вного },Llраts"цения;

и) обеспечrrвает ис]lользование по назнаrIению l]е\tельного yriacTKa.
:]е.]осIав,ценного,\rчретtдению на праве постояtiIIого (бессрочного) пользования;

к) представляет в установ"]енные сроки все виды оттiетностиj

:ае_]) сNlотl]снные законодате;Iьством Российской Федерации и Красноярского
]:r:iя:

-r) обесltечлlвает своевреNlенную уп-цату налогов и сборов в IIорядке !1

]_:;\lepaxl опреде.]lяе\rых напоговь]Nt законодате:tьствопr Российской Федерачии;
rt) обеслечивает собпюдение законности в дсяте,rIьности Учрежления,

. !]ртl]о,,1ирует работ_ч и обеспечивает эtрфективное взаипIодействие cTp},KTypHbLx

, rr- tраздеJений Учрет;денl.тя;
н) утверждает образовательные tlрограмNlы, учебные п_lrаны, годовой

,,]., |. ll] ый гра,Ilиt; а расп,.]сан,lе rаllя l/й:
о) ),тверждает лравила внутреtlнего Iрудового распорядка Учре;rtдеtIия,

:],1B]]Ja поведения обучаюшихся, ilо.]lохiения о структурных подразделениях
, .lре;tiдения иные .покаJIьные норNlативнь]е правовыс актьт Учрехдения;

п) назначает своих заNIестите"цей и главного бухгалтера Учре;rtдения;

р) обеспечивает I,1атериально-техническое обеспе.lение образовательнtlй
_JrTe,lbLlocTtl Учре;,дения, оборудование поNIеrцений Учреждения в соответствии
_ d]едераjlьныN{и государственныNlи образовательными стандарта}Iи и

-, (1,,l lьны\,и loc, t:lJ1(lаенны\,и tребоваttttяrlи:
с) явlrяется распорядителе\{ финансовьтх средств Учре;кления ts преде.rlах

_ JaeI"i ко\lпетенции:
r ) tlбеспечивает выполнение гос.yдарственного зада}lия;

1,) обеспечrtвает пол!tое и cBoeBpeNleHHoe разl\{ещение инфорl,rациrr об
,.1lе;к.лении в сети .Интернет в соответствии с требования;ttи JействующеIо

, 
_: конолаl ельства Российской Федерации;

d)) выпоIняст иные функции, вытекающие из Устава,
.1,З,2. ,Щирсктор Учреrкдения несет ответственность за свои действия

iсз:ействlrе) ts порядке и на _YсловIlяхj установленных действ\ юrциII
]_-1коl]одательс,l,]]оi!1, .Щиректор Учреrкдения N,Iожет быть привJечен к
,,(llllаль.ой. tис.lип,tинарн,.rй. а.\4llнllс,lг.],]ивной и 1.о.t.lвьой оlв(Iс.веннпсlи

r a,l) чаях. l lредусNlотренных действ,чющим закоllодательствоNI,
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l{иректор Учрежления Hece,I перед УчреlrtдениеN,l oTBeTcTlJeHHOc t.b ts раз\Iере
rбыrксrв, прцчиненных Учреiкденикl в резу,']ьтате совершения крупной сдеltки,
a.fc"lIiи: в которой1 Директор яв"цяется заинтересованlIып{ .]lицо\I, с нарушеllие]!,1
, ]]ебовани il, установ-ценных федеральныл,t законоNl.

.1,,1, общее собрание (конференuия) работников и обl.чаюлlихся является
.il)_ ]jI сI,и a_lI ьнь1}1 оргаIIоNI управлеlrия У.rреждеrrием,

.1..1.1. Общес собранttе (конференция) работt,tиков Учре;,кдения состоит из
.;er работников и обччающихся Учре;,кдения. Председате-,rь обrцего собранirя
.:;бttраеlся из члеItов общего собрания с!оком на З года.

:l,,{,2, обrцеС собрание (конс|еренltия) работников и об).rаlощихся
',. -tllе;хдеlrия собrrрается его преJседаlе,lеNl по \Iepe необходимости. но не реже
,-IIоfо раза в год,

4.,:l.з. Заселание обrцего собрания (конференции) работников и
:ilчаtощихся Учре;кjtеllия считается правоI,1очныNI д.пя приняlия решений Llри
-]-]стиIl в HeN1 lte Nleнee 50 ttроцентов работ]lиков и обt чающихся Учреяiдения.

4,:1.4, В коvпетенцию Общего собралIия (коrrференции) работников rr
1r чаrоrцихся Учреirtдения входит:

рассl1отрение из\{енений lr дополлlений к Уставу;
зас,rIуi1] t.rваIiие отчетов !иректоРа о резуJьтатах деятельности Учрелtдения;
\ lBep)b'lcH, ]с L,1,I(la о рс l).lbIi]tal саrtообсле .ов.tния,
1..1.5, Решения обцего собрания (конференltии) работников и

i, чаюlцихсЯ считаются лринять]ми, ес-'Iи за itих прого,цосов;]ло не 1,IeHee 2/З
:-.lс\,lс 1,1]),tOших работникоВ Учре;кделtия, При го;rосов;tнии каждый рабоiник и
i,, чающиriсЯ Учре;tдения иrtеет один голос. Го.тtосованlrе являе,I ся открыть]\f.

1.:1.6. Реtлеllttя обцего собрлlия (консРеренuии) работников ц
i1 чltкlщихся УчреждеIrия оформ,пяюr ся про,гоко,цаNlи. подписываемы],1и
:i']ССДаТеJIеNl 1,1 ceкpeTapcNl.

J.5. ПедагогtlчесКий сове,г Учреlкдения создаетсЯ в цеJIях решения волросов
-:l.t lоваr,е;rьной деятс_цьЕIости в }rчреittдении,

.,l._ý.]. Педагогический совет правомочен tIриl]имать решения по всеJ\l
: _, lpoca}I организации и содержаtlия учебной, учебно-лrетодической.
. _ aflllтате,цьноli, Lвор.lеской деяте,lьности, а Taк){ie иныу вопросаNI. направленныý1

, (]бссl le.leHlIe образовательной деяте,цьности Учреiкления,
:1,5,2, В состаВ ПедагогическогО совета входят: .Щиректор Учрежления.

,. _яlошийся прелседаrтелеl\,1 llедагогического совета, все педагогические
- 

: ]ol Hr]KLI Учрс;кдения, завед),кlший биб;rиотекой Учреждения,
Пелiiгогический, совет Учрелtдения созь]вается f{иpert,t,tlpol,t по Nlepe

,: trti\одиNlости. но пе ре;кс,l-х раз в t,од,
.1,5,3. Заседание IIедагогttческого совета сI]и].ается ПравомочныN{, если в HeI4

, .:_]cTвvc,l, более по"rовины общего .rис,.rа педагогичсского кол,цектива, Решения
:]агогпчсского совета принимаются бо-цьшинствоNI гоjlосов присутств),юцrж и
:!]р\IJяются 1lротоколами, Решение считастся принятьlмJ ес.]1и за него
],!rго_Iосова.]1о бо,лее по,тlовины о,l чис-]а llрисутст]Jуlощих на заседан]]и
:_lltгогttческого совета.
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решения Педагогического совета при необходимости },твер)liдаются
П]-]иказоNt !иректора Учрехдения и обязательtlы дJIя исtlо"цнелIия всеми
llзботнtlкапlи и обl.чаrоuдилrися Учрехления,

t+,6, Метолический совет Учре}iдеllия является кол-цегиальнь]N,I органоN{
'L ]ll]аВ-r]сН1.1я Учреrttдения, созданньтi\,1 в целях организации ме.l.одической работы в
\',tре;rtдснии.

[t компетенции Методичсскс)гtr совета Yчреждения относятся:
- принятиС образоватс.гtьныХ лрограN{l! и учеблIых IIлаtIOts и llредстав,цение

\ J lреыlор\ L,,я ) l8ег,,клен..]q:
- оllреде,цение форr,t и порядка проведения про\Iех{}'то.rноЙ эттесIJции

r!i) ча]оLuи\сЯ,
Состав Методическоl.о совета у.tверждается ДирсктороNl.
Nlетодический совет избираеТ Ilредседа.Iе,lя,'ldt\IесТиТеля председателя и

]еiiреIаря из чис-ца el,o членов,
Прелселатель Методического совета организуе,r работу Методи.tеского

_,.rзста. созьlвает заседания Методического совета и председатеJlьствует на них,
заседания Методического совета проводятся в соответствии с П,цанопt

:-_..боты Учре;,кдения на тек),щий 1чебный год, а 1!к7](е во внеочередноlI порядке
: L] IlниItиативе Дирскl,ора, председателя Методиrlеского совета,

порялок созыва и проведения заседаний Метолического совета
]L]e_]c.ilrlel ся поJIожениеN,l о HeN,l.

Заседание Методического совета считается право}Iочцы,\1, ес,]lи на неNл
:]i]c\ ТсТВУеТ не ]\]leltee половины от чис,rа ч:tеtlов Методиr]еско1,() совета.

Решеttl.tя на заседании Nlетодического совета приниl\Iаtотся бо,lьшинствол,t
_,](rcoB l]рисутстВуюцих. При решении вопросов на заселании Методического

_.,зeTlt, каlttдый .r'lteH Методического совета иNfеет один го-цос. На заседаниl]
], 1:тоlrtчес когсl совета секретарем Методического совета ведется 11ро]окол,

в остально},l порядок и срок деятельности lvlетолического совета
, ::r.lrк.ilения реГYЛир)'tоТся ПоЛо7(ение\l о Ee1,1.

,1.7. Полечttте"тьский совет Учре;кдеttия (да.tее Попе.lи,rельский совет)
:з,lяется коJl,rIегиа,!ьныr,1 органо]\,1 Учре;кдения. созданныl\,1 в цсJях привлечения

.1лансOВых и ма,гериальных среJств для обеслечениs дея.Iельности и развития
, ,:llе-,кденirя и контро,riя за их испоJ]ьзоваI]иеNI.

Состав Псlпе.tительского совета утвержлается !иректором,
В коr,rпетенttикr ПопеilитеJIьского совета входит:
l) содействие trривлечению внебюд;rtетных средств для обеслечения

_:я le]tbllocTl1 и развития У.rреrr,дения;
2) солействие организации и у-ilучшецию УСJоВиЙ тр),да ледагогических и

. , г.боlниБоd \ чperIt ения.
j) со,riейств1.Iе совершснствованию N,lатериаJlьно-технцческой базы

] :lрех,цен1.1яl благсlчстройству ее помецеrtий и территории;
4) рассtr,tотрение вопросовj связанных с развитием У.iреrкдения,
l lоле.rител ьский совет избирает председателя. заNIестите.rlя I]редседатеJ]я и

_-,ii}]етаря 11опе.lите,-]ьского совета из чис,]а его чJlеtIов.
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Ilредселате-.lь l lопечительского совета органt]зуе.г работ1, Попечите:t bcKoI.o
aовеIа. созывае,l,:lаседания ПопечительскогО совета и [редседа.l ел bcTBye.I на них,

заседанttе Попе.rrtтельского совета созывается ttрелседателе\l
I Iопе.rиr,е.itьсttого совета (либо его за\lестите,ilеN,I) по его собственной инициitтиве.
:] такr(е по просьбе члена Попечите,rьского совета. Педагоги.tеского Совета.
fttpeKTolla. Порядок созьтва и проведеi]ия заседаний Попечи,t.е,tьскоr.о совета
.1i l l] е.] c"rl я с тся по-цо7Iiен].1ем о Hc\t.

Заседание Попечитс--tьского совета счи,l,ается лравоl1очныNl) ес_пи tta HeN1
l}-]IIc},TcTByeT lle DIcHee поJовинь] c.lT чис_па ч;tенов Попечrl.ге,Iьского соtsета,

Реlления на заседании llопечите,rьского coвel.it лрини\]аIотся
]о,lьшинствоrrr го-.rосов присутствчtощих. При ре[lении вопросов на заседании
п0]]ечите-lьского совета каждый член Гlопечителоaооaо aooaau имеет оди]I
. |),lос, На заседании Попечительского совеrir сскретарелl Попе.тительского coBe,l.a
зa_lе l ся прот(]ко-'].

порядсlк дся,ге,lrьности Попечиrельского совета Учреждения регу-цир},ются
lO,1oIicниe\{ о HeNI

:1,8, В це"rях учета \,1нения обучающихся по вопросам управ,rlения
\-чре;liдениспt и при принятии -цокальных нор}lатив}tых актов, затрагиваюцIих их
l;\aBii ll законные интересь]) в Учрехдении создается Студеttческий coBer.

Llлены Стl,ленческого совета избираются общих,1 собранцс_!1 ст)rдентов 1.1з

tllc_la обу.tаtощихся Учреждения. !ля вхо;кдения в Стуленческий совет каllдид.Lт)
]оa J i]] toLIHo пись]\Iенно выразить свое согласие.

(]остав Стvденческого cOBelal и поло;кеIlие о
_1ttlleKTopo1,1 Учре;кjtения,

неl\1 yTBepжI(ltloTcri

Стчденческий совет осущесIвJяет cвoio деяте,-1ыlость 11vl,elrl
j 1-1c e,lal] ий.

Рсrлеtrие С гl,денческого соtsега принимается ко,ц,]егиально боJьшинс,rвоll
. t],locol] tlри \'сJlовиri присутствия на заседании 2/3 от обtлего чис]tа его ч-]енов.

Стч,,{енческиЙ совет 1]праве от и}lенИ обучающихся обращаться к
_lltpeKTopy, Учрсrкления, в Гlопс.rите,,tьский совет, Nlетодический совет,
1 1е:агогriческий совет с пред,ltоженияIlи. замечания],lи. iкалобаttи,

к колlпетенции Студенческого совета относятся вопросы развития и
Iо]fеi]iкки социаrlьIJо зtlачи\lь]х студенческих инициатив) а .r.aк)tie подготовка
ll.,c,_]"to;l;c,Hllй по разработке Il]]oeKToB ,цокальных актов норпlативных актов в
_1еJях }]еали:]ациll прi]в и законных интересов обччаюцихся.

Непосредственное рчководство дсяте,цьностью Студенческоttl ctlBeTa
nc) шеств.]Iяет председатель Студенческого ctlBeTa, который избирается из чисiа
ч,lенов С-'туленческого совета бо,,rьruинс.l.вом aonoco" еaо членов. Выборы
. чlIтi}lt)Iсrl состолвIци},1ися, если в них приняЛО )/частие не N,leнee 1lоJtовиllы tIJIetloB
L'T\ ]снчесt(ого совета.

Прелседате.ltь Ст,членческого совета ltзблtрается
сц,lенчсский совет изблtрает заIlестителя

С тl,дснческогtl совета из числа et! членов.

проведения

ежсl,одно,
лредседателя и секреrаря

Предссдате"tь Стl,денческого совета организует рабоrу Ст,членческого
-,OBe,la. со.]ыаает заседания Стl,деtrческого совета и i.tредседате,цьств\,еr на них.
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зitседанrtе Стl,деlrческого совета созывается председателеN,1
.овета по его собственной инициативе, а так]ке по просьбе члена
alrBeTa. Педаt,сrгичсского Совета. {иректора, Порядсtк созыва
]llсс.,lаIIий C,t уден.rсского совета определяется по-лохениеNI о tIel1,

Засс.,tаrtие Студенческого совета сrIитастся правоI,1очныI!11
:lpIlc),TcTByeT не Nleнee по",]овины oI числа его ч,lенов.

в оста,цьнtlп,t порядок и срок деяте,]lьлlосr.и С.гуденчесltого совета\',-сд,ениЯ 
I1еl \ лllг.\ кl | сЯ llо.lожеhие\r' (, lle\l,

5. имущЕстВо и Фин4нсовоЕ оБЕспЕtIЕниЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТI,I УЧРЕЖДЕНИЯ

5,1, Иlчtчшlество Учреiкдения tlаходится в государственной собственлtости
КраслtоярскогО краяr отра){аеIсЯ на са},1остояте,rIЬнолr балансе Учреrкдения и
]aiipell,leнo з|l ниl\1 в соответствии с f'ражданским кодексоNl Российской
Ф.',tерац]iI.] на праl]е оперативного управлеtlия. Движип,Iое иN,I}шество балансовой
-,ToII\Iocl ьlо лlенее 100 тыс. руб. ,]акрепляется на лраве операl.иtsного управления;l } чре;кдениелt }rчредите,lеNl, в иных случаях Агентством.

Учретtдение владеет, Ilользуется закреплснtlыl,l за У.третtдениел,t
,]\I\ щество]\,l в [Ipelle,lax, установленных законом, в соответствии с целял,tи своей
]еятс"l ыIости, назначеtlllеN1 этого иNlYrцества иj если иное не )/с I аtlовлено закоltо\I.
|].]споря)tiitется этllN1 иN,lуществом Лри ус,lовии соб,людения требований лункта 5,4
\ cTaBll о сог,,tасован1.]I,I раслоряжения этип,I иi,Iущество\{.

5,], Зел,Iе:lьныtj 1-IacToK, необходил,tый д-,lя вьlполllения Учреlкдениеr,t своих
,aтавных задач1 предоставляеIся elly на праве постоянtlого (бессрочноr.о)
]оJь ]о]]аllия.

5,З. Источникал,lи форпlирования ил,lущес.].ва и финаrнсовых рес).рсов
\ чi]е]кдеl Iия яв.пяются;

а) дви)fiи]uое и]\,tуцествО ба,,rансовоЙ сТои}IUсТью lteHee 100 тыс, руб,,]i]Nрепленное lIa ttpaae операt.ивно].о Yпрiiвления за Учре;,кдешиеll \rчрслите-rеlt.
.] ное и\NI]lествоl закреtlленное за Учре;кдениел,LАгентствоьt;

б) субсr.rдии из краевого бюджета на выпо"цнение государс r tsенttого задания;
в) счбсилии I]з краевого бrодNiета на цели, na au"runn"ra с финансовышr,,бесле.tснrrеr,t выпо-цнения государственного задания на окalзание

_ t]с)'Дарс IВенных чс.плг (вылолненис работ);
г) срелства от приносяшей доход деяте,'lьности:
л) и\lYцество.-приобретеннос Учре;кдениелr з;} ctleT средств от приносящей

_:L]\Ол ДеЯТеЛЬНОсти, а так;ке за счет средств, выде-.rенных Учредите,rел,t на
rрrtобретение Tatto1.o иNlуtJlества;

е) субсидии из KpaeBo1,o бю;llкета на осущес,lв,цение капитilльl]ых в_цожен,.i]i
в обьекты капита,цьного сIрои1ельства государствелtной собственностrr
кllасноярского края и приобретение объектов araд"rrrruппо, u llмvшества в
0с\/_]аl)с-гвенную собственность Красноярского края;

,,к) дары и по;кертвования юридических и (lrrзическrrх ,лиц;

Стl,денческtlго
Студен.rескогtl
и проведения

ес",]и lla He],I
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з) инь]е источникlll не запрсце]lные законодатеjlьствоп{ Российскоi::1
G) e_le l] а цIl].1 ,

5,,1. Учрежлсние без соl.,lасия At ettTcTBa lle вправе отч},lttдать особо ценное
_1BIl'Kl]l\,toe иNfуtцество, закреп,ценное за ним Агентствоп,t, Учредите,rеrт или
ll1lttобретеннсlс Учре;,rtдениелt за счет средс гв. выде,lенных er,Iy Учрелителспt rra
;illliобрс,t,ение таIiого и]\1\,ществаj и llедви;ки]\,1ос и\lYщесl во, балансовая cTorlNtocTb
.,оIорых прlI отч},)tiJlеIItI]{ по одлlоN,I}. логовор), иллt общая ба.rtаrtсовая с.lои]чIос],ь
]itrТорых При отч),)i(дении одноl\{у л1.1цу по неско,цькиN,1 договораN{ не превышает'- 

' г),i,
от,rу;кдение особо llеilного двиIiи\lоfо имущества. закреllлеtlного за

\,l1lеа<лснtlелt Агенl,сl,воNI, Учредите,пем или ttрttобре,I.еttного Учре;кдсниеlr за
.чеL средств, вьтде.]1енных ell1, Учрелите,rеьт на приобретенлrе та}кого иtrlущества, и
.1е. Lвl,t)till].lого I{\IYщества, ба,цансовttя сIоиN,lость которых при or,чу)iдении ло
l]HoN]\. логовор\, илrt обшая ба_панссlвая стои\{ость которых Ltри отLI}.){де}Iии
r.]H()\]\ _lицу по несколькllм договора\t превь]шзеl 5 пlпн, 1l1.о,, ос)/ществ_пяется с
;ог,rасия Правите",rьства Красноярского края,

Ec",rrT бгtансовая стоиl\{ость краеtsого иIlущества, отчч]кдасNlоfо по одно}!},
_]оговор},. tt,qrr общая балансовая стои\lость краевого иN{ущесltsа, оILlуждае\lого
t]]HO\I} ,-l}lц), по нескольки\1 договораN,1) составляет l5 l,r,-rH. руб. и бо.цее,
L]lч\,i.:lение'IакOго Ll\tущес'Iва NIo)IteT быть произведено то,цько
. IIреJва]]итс] l ь ного соlцасия ЗакоtIодате;ьного Собранlrя Красltсlярсксlго края, за
:I.]i.l]очсниеN] с,ц),Iiаев отllу)+i,tlеllия иflущества! ко,l.оры\{ краевые ччре}i]lения ts

J0oI ветствII],1 с федеральныr,r ]aкot1olll Bl]paBc распоря7каться сапlос.l.оятельно, а
TaK7Iie инь]х слччаев. лредус\lотренных Законоr,I Красноярского края от 03.0З.20]l
_\l' ]2-5650 <Об чlцlав"rении госуларственной собственtIостью КраснOярскоfо
iрая),

Оста,,lыtьil,t находящих.lся на
\ чрс;кдение вправе распоря7iаться
_]еl'Iстlз),rощи\.{ закоtIодательствоN1.

5,5. Агентс,tво в от1.1оIlIенtiи и]\1уIцества, закреп,ценного за Учре;rtдсниеrI
.\геttтствоп,t. Учрсди,ге,лем ,-tшбо приобретенного Учретслением за счет с]]едств.
вы:lеiеtIныХ erl1, \'чрслите,rеЬl на присlбретенtле такого [1\лYIлес.iва, вправе лlзъять
lI].JишIIееl неиспольз\,еIlое :tибо исttользyслtое не по назl]ачсниlо l1м\,щество и
l)хспорядиl ься и\I по cBoeNly yc]loTpeLtlIK),

5.б. Учре;кление вправе trередавать неко}I]\,1ерческим оргаIIизацияN{ в
качестве иХ )чредllrе-цЯ и.]tи учасlljика дене)+itlые средства] (есltи иное tre
\ стаtlовлено ),словияr{и лредоставления денеrtных средств) и и1,1ое иl\{ущество, за
l]ск-ltочение[,] особо ценного лвt1)tiиN{ого иI,1ущества, закреп-тенного за HI.IN,I

\гентсrвопt. Учре:lителеМ либо прtlобретенного УчреждениеNI за счет дене;{iIIых
сре-lств. выде,ленньiх еNIY Учредите;tелl на приобретение Taкol.o и]\{},шества, а
Tali7ie нелl]и}IiиN,Iого и\{)/щества.

5.7. Y.rpc;K,,1g111lg IJпpaBe в слYчаях и порядке. lrIJедчс\lо,греllных
t!lе,lера"пьн ы l,ttr законаNlи, вносить ,,казанное в п)/нкге j,6 Yc.raBa иNt)/щество в
rставныii калиl,а.l хозя1",1ственн ых облtеств и,ци ск,цадочнrrЙ каllита-I

преве оItеративt]ого \,прав.'IеIlия иl\,1уществоý1
самос,l,ояте jlbHo. есJlи иное ]le предусNlотl]ено
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\о]яijственных партнерств Jибо ины\{ образоN{ передава,Iь IiN1 это иl\,Nщество в
iiзtlес гве их Yitредl]теля (),частника),

_i.E. Фllнансовое обеспечсние выItо-.tнениЯ Учреiклениеrl l ос)'дарс l.венног0
]il_1ания ocvl] lесТвпяеl ся с }чето\1 расходоВ Hit солер)+iаtillе особо ценtlого
]вI.i7iи\lого иl\IуUlества. закреrrленIlого за Учре;,кдениелr Агентствол,r. Учредитс_пелл
littio пlltlобретенного Учре;клениеNI за счет средс,l вj tsыде-.rенных el\Iv
\-1Il]с.]{итеJем на приобретение такого и},1},шlества, и недви;кипlого и]\,1ущес I ва,
)!с\одоВ на \,п-лат)' на,цогов, В качестве объекlа на-цогообло;,кения по ко.горь]\1
ll-il]знас,l ся соотвс l,ств\,юLllее иNlvl]lество, в ToN1 чllслс :]е\lе,]lьtlые ччастки.

Г] с-ll.tае сдачи в аренл1. особо ценного дви;киl1ого t1]1чщес,гва.
jiLi\реп-lенного за У'Lре7ttденlrелr At,eHTcTBort, Учредителеьt ,riибо riриооре.t eHHorr.l
\'ч1,1с;цlеtIием з!] счет средств. выделешных еvY Уч]]едите-це!1 rru ,rрuЬбре.tarrrra
.l]Nого 1.1\1}'щсс.гва. и лlедви){tи\{ого иNl)щес,lвi:r, финансовое обеспечеttис
.о-tер7кан].1я такого llN,1\.щecTBa Учредите,леlчl не ос)'ществ-rIяется,

уrtеньшснце объелlа субсидии. прс.rlоставlеннсlй на выпоJненtlе
()с).да]]ственIlогО задания^ В теLtение срока его выпо,ц]]ения осуlлествJlяется

]lr.lbKo 11ри соо l,ветсIв),lоще\1 1.1зменеtlии гос),дарственного заданllя,
5.9. Учрех:tенис 1.1спо-lrьз) еТ оюд;l;етные cpefcTB.l В сооltsеl.с,l.вии с П,rlaнolll

]l t l наttсовil-хозяйствеrl ной деяте,ltыlости, Учре;лtдсние открываеl ]lицеаые счета в
\1]1t{l1cTel]c,l,Be (lинансов Красltоярского riрая и 1.ерри rOP tla.]tb1Io\1 органе
Фс: lep;r,lbHoгo казна.tеi.tства,

5.10, Учреlttленrtе отвечаеТ по своиI,1 обязательствам все],1 находящиl{ся }.цего на IIраве оIlе]]ilтивного YIlрi]в,цения и]\I),щес l.во\1, в то]\1 ч!lс-.rе лриобретеннылr
]ll счсг доходов. по,rl\,чеIlных от приlлосяtuей доход Jlеятельнос.tи1 за иск,цюrlеrlие\]
()собо Ilеt]ного r]вll;кllý,lого иN,I}.lцества' закреп]lенного за У.трелtдсниеьt
.\ген,|,ствоNI. )'чредtl,ге",rеr,t и"lи l lрtiобретенно го Учрехдение\1 за счет средств.
вы]lе,це]{ньlх У.Iрслите"r]еi1 на приобретсние этого имущесl.ваl. а так;+tе
1lедвlI)I\ иN,lогО и\iущества независи]{О от того, IIО какиI{ осноаанияý1 оно l1ocT)/пLl"rlo
в оператrlвrlое )'']lрttв,чение У.tре;ttдения и за cLIeT каких средств оно приобретено.

по обязаtе,пьствам Учрет;деttия. связанны1,1 с причинениелI вреда
г|]а7кданitд!. при нслостаточНостll и]!I)/щества },чре;кдения. на которое в
cooтL]eTcTBl.ill с абзацсл,I первыN1 настоящего п),нкl,е ltorKeT быть обраrцен,l
взьтсканис. су'бсrrдиарную o-IвeTcl,tseHHocTb tteccT собственttик ил1},щества
l',]^t,л (r]llя в .t tuс Учрс trrte. л.

5- I l. ИуYlцество Учреlк;lения, остав]l1ееся посJе чдов-цетворения требованиri
Iiрсjlиторов. а TaK)lie иl\1ущес,l.во! на которое в соответстви]1 с д{jйсIв)R)ши]I
JaKoHO, li]Te,rl bcl,Boi!,I ,не N]ожет быть обралlеtlо взысканис по обязаlельствалI
}'.t1-1е;кден и я, перс.ililется.цикв}.1]lltционllой ко!Iиссией дген.t,ствч

,',lj, \ ,Iге,li iсчие ооя:l ,п:

а) сРорпlировать 1.1 !IспоJнять п-,rан финансово-хозяЙствеЕ ной деятельности:
б) составlrять. ),,rвер]кдатЬ и представлять в ycTaнoa,leнHo\l Учредите;елt

llорядке oIaIe'l' О РСЗу""rlЬТаТах деяте",IьносIl1 Учрехденl.tя и об испо-llьзованиtt
jакl]ел"lснtlого за HI1]] гос),дарственного и\t}.щества;

ts] не до1l\ cliaTb возникI.IовениЯ просрочснttой кредиlорскоЙ задоJленноUlи
Учреlttден ия,
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г) с о l,j lacoBblBi}Tb с Учредtlте,це\'I совершенце кр},лllых c,LleJioк и сде,rIоIi, в
aLrВеРшении кОТоры\ 1.1ýlееIсЯ ЗаинТересоВаннос't'ь;

д) lффективно испо,]ьзовJIь и\l)ще(тво! обесLI(чивать сохранность и
ijспо,ць]ованис иNI}щества строго Ilo це"lевоNлу назначсник), в To},I чис_пе
!]с\ ltlccl в.]tя гь капита,qьный и гсti\ ший peNrOtrT иlI}lllества в прсделах
, D-,,,,l:,-.ннпi о п a,:l il) ]||.llIcoBo-\oJяic He.llioj Iсяlс lUllосlи:

е) tle доп},скать ух}.лшенllя техничсскоl,о состояния иi\lYщества) поNlи\lо его
,, \\,1]]J(,HI.i,I. сl]язанног() с лlорN{ативны\1 I1зносо\,I в процессе f ксп]l} а.t аци11,

7() представ]ять и_\1),ществQ к ччету в реестре I0с),. (apcl.Berr1loЛ
.()бс l венности IiрасIIоярского края в ),станов_ценноN1 лорядке:

]) выпо"цнrIть 11ные обязанности l] соотвстстtsLlи с закона]\,1и Российской
Федерачии, указа\,!и и расло]]яжения\{и Презrtдента Российской Федерашrtlr.
.IocI,111оL],цеtti{яNIи Ll распоряженияьtrт Правите,rьстве Российской Федерацllи.
]l1KoHaNlLl liр;tслtояlэского кр;]я. \,казаNlи и расtlоряженияr,tи Губернатора
Красноя11ского крriя, [остано]].ценияN,1lr и распоря)+iенияN,Iи Прави гельства
lillасноярского края, приказалrи Агентства 1.1 лравовышrи актапtи У.rредите_,rя,

5.1З, \'.цlсlкдсние lle вправе:
aJ рir]}1ешать денсх(нь]е средства на депозитах t} кред11тных оргаlизациях, i]

laN,ne сOвершать сде,цки с ценны\ll1 r.ir ltlгltппt, ес,гlи иноL, не предчс\Iотрсно
]aKoHo]aTe,IIbc,|,t]ox1;

б) совсllшать сделкlI! воз\ло)liныNl l1ос"цедствие}l коt(рых я]],цяется
о Iч\ клеtIl]е и"лrr обрепlененttе И\,I}iI]Iестве, закрсlIпенIlого за нилл Упо,цнопlоченныл,t
о]]гаtlо}л илlI УчlсдителелI либо прltобретенного Учре;кление\1 за сче.I средс-гв.
Еьlделенных спty }'.tредrrте,цеirt на пllиобретение TaKoIo ИillУЩеС1,1]аl если иное }te
\ станов"-тено,]аконодarтеjlьство1\1,

6. OTaIETHOCTь и контроль
дЕятЕльности уаIр[,ждЕния

6,1 , }'чреztленriе ос)lluеств,цяеI lJ cooTBeIcTBlI]l с действl ющиrt
lil Kol l одitте-lьствоNl оllеративный б_\ \гi1,1терсь и ii )чет рез\ льтатов финаllсово-
хо:зяйс гвенной и [Iной леятепьностIl. ведет стаIистичсск),lо и бухга,rl tepcKvK-.
отчетность. о,l,читываетсЯ о рез!,"lьтатеХ деятсльностI] в порядке и в сроки.
\,становленные Учрс,ците;lеNl, закоlIодате,-1ьс,lвом Россиrjской Фелерацrtи.
н0]]\Iа1,}1tзllыNII.1 правовы\lи актапIи Красноярского кl]ая.

За искежеrrие ГосY,rIарстве н но й оLч(тности дол;кнt,сIl1ые -rица )".tрелtденt.lя
HecYT }стаIIов"lенн),ю законолатеJьствоrl Российской Фелераштut
]исциlljlинарнYю. ад\rr]нистрат1.1вн},ю iI уголовную oTBeTc.].BeIlHocTb.

6,2, Кон грil.rrЬ за деятельностыО У.rрстtлеrrия ос} lllествляеl.ся Учредителел,l,
с,tч;кбоii фиllаttсово-]коно]lического контро,ця и коIlтроJя в сфере закl.пок
liрасltоярскогсl кl]iiя. а TaIoKe налоl,овы]lи и t.rltыNlи ор].аltаN,lи в преде.ilа\ l1x
liо]IпетенцIl]l. на котоl]ыС в соответствиl1 с действукlшиr,r законодате,цьствоi\]
воз_llоrкена проверка деr]l с._пьности госуларственных учреr(дений.

6,З, KoHTpo:rb за сохранностью и использоваIцIе\1 по назначениIо иl\I}.Iцества.
]i,}крепленного за }'чреztдениел,t на lrparBe операIивIlого yправ,lенияr осушествляют



.\]снтство r] У.tредитепь в порядке, YстановленноNI правовыI,Iи аlса\lи
Кр.асноярского края,

6,;1, Учрелtдеttllе обязано предст,ав,rять в Агеtlтство обновltеннr Hr кцртr
,,чеl,а ],ос},,дарствелllilого и]rlчщества. а такIiе иltь]е докуNlенты об излtеttеttttи
]lliI]1ыx об объсктах \,.reTa Реестра госуларственной собственности Красllоярского
.,]lilrl в порядке 1.1 cpoKl.j) установ]lенные HopNlal rlвныN,lи правовыNfи актаN]и

Красrlоярскоtо края.

7. ЛIIКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7,L Лсяте"rьность Учре;tдеllия прекращается на ослlоваIll1и решения
ilрlвитсльства ltlrасноярского края по предварительно]\fY сог,-Iасованию с

]lконодате-,rьlrылr Собраниепl Краснtlярского края, а Taк}ie Ilo решению сyда по
l]с]]ования_\1 и в порядке1 установленноNI действlюrrtиrt законодате-цьствоNI
Росси йской Федерацttи,

7,2. Лrtквидаuия Учрехiлеllия алечеf его прекращение без перехода в
п(]|]ядке ) Hrl Еерса_[ьн ого гIраволрсс\,1ства его лрав и обязанностей к др)l и}Llи ]l\L

7.З, Учрсдите,пь Учрелtденrrя в течение трех рабочих днсй пос_це даты
пl]l1liяIия решен]]я о ,lиквидации Учрехtдения обязан сообщить в письNlенной
l]rорп,l,-, об этоI!1 в упо,цtlоNlочен ный оргlн, ос}шествляющий гос)/дарственнуlо
,с] ,,lp.lU,.h, Hlpl{ ,иllсaчI,\ ,иU. 

_], я вUессния iаписи ts ( lJпыЙ loLy,арalвсн-ы:
]]еaстр юрrIдlIческих ,lиц запIlси о тоý1, что Учре;riдение находится в стадии
,l]IIiвllдаци1.1. а так,+,е tlttl,б:lиковать сведения о при[lятии дii}Itlого реl]lения в
порядке, ! с,|,ановленно]\I законо\{,

7.,1. Учрсдитель создает ликвидационную ко]lиссиюr s cocTi]B коtOрои
_ltl-t;,lietl быть вк,.tюtiен представитсль Агентства, и ус IaitaB,rlиBaeT по]]ядок и сроки
J и кви,lац].lи Учреiriдения,

(' \,o\lcHl1 ча(нJllения л lt<ви t.tilионной ко},ис\,llll ь неи пср(\о.lrl
]lо-цноl\IочlIя по },правлению делаltи Учрелtдения.

-ilшквrIдационная коNlиссия от иNlелii,l JиквидируеN,lого
вLIст),пает в c},,LLe,

-iIиквидациоtrttая коN11.1ссия оrrу,бликовывает в средствах ]lзссовой
tl н (lорлtацllи. в которь]х опу,бликовываются данные о г0(_\,tcpc BeHHoii

регистрi1Ilии к)ридическоI! :tица. сообщение о ,lиквидации У.tре;ItделIия rr tl
[о]]ядке ц cl]oкe заяв,цения требовшlий его креJитt)ра\]и. прин11}lаст \леры L]o

выяв,лениlо }iред!rrоров и ло,ц},чеrlиlо дебиторской задо,'t)tiенности, а Taк}ie

},ведоNIляет в лilсьлlенной форлrе кре.литоров о лr.lквrlдаtlии Учрежления.
.1,1лB,l .JUlloHHJя ьо\Iиссrя со,'авляеl ttporleztr tочныЙ ликви li]UиоllllL,Й ll

лt.tt<вtlдацttоtttrый баtансы и прелставляеr их Агентству,
7,5, Требования кредиторов "ц и квидируеNlого Учрехдения ),довлстворяк]тся

ь ]|llря nL,, |г\,,,l\(,\lо l,elHo\l lейсlв\чlши\l ]аконода c,bclBUII,
1,Iпlушество Учре;кделtия, оставшееся посJе удов,цетворения тl]еýq6.tццД

кl]е_]иторов. а такжс, иNIущество, на которое в соотвстствии с федер.tпьными
]aкoнaIli 11е \1orкeI бы,t,ь обращено взыскание llo обязаl,еJ]ьс I вап,t Учреяtденrrя.
IIcpcjlac I ся ]lиквlI.]ацllоlllIоl:i коrrиссttей Агентств5.,

Учреrкденttя
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Ес]Iи,Ilиквидitционноi{ ко[Iиссией lcIaHoB,]IeHa недостаIочносtь и\lчщества
\.tреiкдения j{"!rl \дов,цетворения все\ требоваl]иr1 кредиторов. ,циквlIдационная
:,0]l]lссия обязана обраlиться в арбитра;Itный с)д с заяl],цеtlиеl\I о ti.]HbpoтcтBc
\ чг,с,hfс,н]]rl.

Лltквидацllя У.цlехденtLя сtттlтlется ]llBcpшeHHoi-L. а У.rре;кдение
li]е]iратлвши\1 с},цествованllе ll(lc,le внесснl]я сведс'ний о его ]Iрек]]ашении в
з_lI]ны].j I ос) лit!]сrвен ныr:1 реестр lоридиrlеских -lиц в порядке, чстаllовленно\1
]i1к-olIo\I о гос),дitрственной регистрации к)ридиllеских,1иц,

7,6, \'.tрсх,lение ]1o7lieT бы,lь реорfанизоl]аl]о в с_rlучаях и в поря,]lке, которые
. ]ГС;()'С_\]О ГРеllЬ1 Гра-,хданскttм кодексоl\,1 Росслrйской Фе,церации lI ]]ныNjli
iilс]сllальныллtt зi]коllа\lи, Реоргапизация Учре;ltденtiя мo;tteT бьтть осчшествлена в
!lорлrе:

,r)с,lИl ttl l,.\\ и,ill нсско,IDк''и\ бю lъе H,,r \чрсл lений:
б) лрисосдl.iнения rt Учрехдению олного }чре}tдения иJl1 1]ескольких

i ч1,1ехi,,1еttий соответствl,к,ltllей (lорлIы собствснности:
в) раз:tс.llсниЯ Учре;кдсниЯ H;} два },чреждеНия или несколько },чре){iдсний

ctlo lBe,l ствl,tоцей форплы собственности;
г) вы;lе,цеItия из У.rреrttдения одl]ого )чреждения и,!и нсскоJьких

\ чреждснr]й соответств\,юцей Qlорлrы собственнос rlr,
7.7. Пr,гелt из}tенения гипа }'чрс;клеltllя rtoxieT быть создано aBToHo},l]Ioe l]-1и

N!]еIILlое Yчрсж,lение ло рсшIениlо Правите,гlьства Красноя11ского 1;рая в Ilорядке,
\ с l,iLHol]leIIHo]!I Hol]\1a l ивt]ы\lи праt]]оаыN,lи ак tatllи Красttоярскоt.о кl]ая,

7,8, При реорган1.1зации У.трстiдения вносятся необходипlые изNlенения в
УctltB tl e.ltlHbTl'l гос) дiц]ственн ый реестр юр1.1дrшсских лиц, Peopt ани,Jаlltlя влечет
IIci)e\O:] IlpaB и обязанltостей Учреrt;денlтя к сго пга вQл pec\I н икам в соотвеIсIви]l
с ]aKoHojlaTe,lbcTBo1,I Россt.tйскоiт Фс]lерации,

\'чllеiкденис счllтается реорганI]зоваI]ны\{. за }.IскJючен1.1е\l c]r),.laeB
l]сtll]гtiнизации в форьlе tt1lllсоединенtlя, с 11o\leHTa государствсннои регистрзI{!lи
]оридrIIiеск]]х jrиц, создаваеl\'lьlх в рез),.]iьrате рсоргани]аI{llи,

Прrr рео]]гаrхlзациll Учретtдсния в форпrе присоеди]iения к неN1),др),гого
} llPe)IijlcHllя llepBoe 1.1з ни\ считастся l]еорганизованны]1 с l\lo\leнTti анесенl]я в
слrrныii гос1,1арственltый рсестр юl]идических ,ill1ц запис!1 о tlрсI\рашениrl
деяте_пьнOс l 11 присоединенного учl]еждеlIrIя,

7,9, При llрек])ащсн}lи деяте.rlьtlости Учреiкления tsсе докуN,Iенты
(\,п I]aB,IcH ч еские. cPllHaHcoBo-xo l я и СIвенньте. по _цичноNI\. сОстав)' и ]lр),fие)
llс]]еfаlоIся в \,с гановленно1\1 порядке 1lравопрее[lникч (правопреемлIикаьl)- Прtl
отс\.l с I вц11 правопрс,е]tllика докч1,1енты постоянного храненlIя! иl\леющие IlаJl,чн(.)-
llcTol]пTlccNoe зIIаченllс,, док\,\1енIы ло,!rlчноN,l),сос.Iав).(приказыл -lllчные де-lа и
лр}гие) псl]едаК),гся на гос},даРствснное хранение в гос},дit]]сlвеtltlый apltlB
Красноярского ttрая. Передача и \,порядочеlIие докyllентоts ос,чщес 1ts] lrt к)тся
с]l,,lаi\Iи lt зil счет сl]едств Учреж,цения в соотtsетствии с законодате,rьствол,t об
irp\llt]11o]l feJc,

7. ] 0, Прll ,,lиttвtтдации и реорI.анизатtиlt Учрехдения !llo,]tьняе]!lыl\I

работниыаrt гарal]iтI]р}'стсЯ соб-rкlдсние их прав и интсресов в сооLве:tстаии с
]aKoHo]aTe,lbcTBOrt Российскоl:i Фелерациrr.
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8. зАключитЕльныЕ положЕниlI

8.1, Изменения и допоJIнения к Уставу утверждаются Учредителем и
IIодJIежат регистрации в ycTaHoBJIeItHoM порядке,

8.2. В связи с регистрацией Устава lтрачивает сипу редакция Устава
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного

учрех(дениJl <Канский библиотечный колледж)>, зарегистрированнаJ{
Межрайонной ИФНС Nl 8 по Красноярскому краю 02.07.2015.
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