
 
 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Новосибирского района  Новосибирской области «Информационно – 

методический центр», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 

соответствии с  постановлением Главы Новосибирского района от 16.12.2005 

года № 31 «О создании муниципального образовательного учреждения 

«Информационно – методический центр». 

  Новая редакция Устава утверждается в связи с изменением наименования 

учреждения, приведением учредительных документов в соответствие с 

действующим законодательством и другими нормативными актами 

Российской Федерации в сфере образования. 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное – Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области «Информационно – 

методический центр», сокращенное – МКОУ «ИМЦ». 

1.3. Место нахождения (юридический, фактический адрес): 630501, 

Новосибирская область, Новосибирский район, п.г.т. Краснообск, здание 

№76. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирский район Новосибирской  области. 

Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новосибирского района компетенции осуществляют Глава 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – Глава района), 

администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – 

администрация района). 

От имени Новосибирского района Новосибирской  области права 

собственника в пределах компетенции, установленной законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирского 

района, осуществляют Совет депутатов Новосибирского района 

Новосибирской области, администрация района. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, круглую печать со своим наименованием, вправе иметь штамп, 

бланки, собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. Устав образовательного учреждения 

разрабатывается и принимается образовательным учреждением и 

утверждается его учредителем.  

Глава района принимает решения об утверждении,  внесении 

изменений или отмене Устава Учреждения. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде. 



1.9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 
 

II. Предмет и цели деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение создано для оказания муниципальных услуг, 

выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий Новосибирского района Новосибирской области в 

сфере  развития инновационного потенциала муниципальной системы 

образования Новосибирского  района, создания эффективных механизмов и 

условий для развития профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров. 

Задачи Учреждения: 

- содействие развитию муниципальной системы образования; 

- оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении 

в действие государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений; 

- создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

- содействие и выполнение целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания, молодежной политики; 

 - развитие  системы поддержки талантливых детей и др. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1.  настоящего 

Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: 

2.2.1.  Аналитическая деятельность: 

- формирование массива информации об основных направлениях развития 

образования в районе, научном, научно-методическом обеспечении 

образовательной деятельности, результатах образовательного процесса в 

районе,  об информационных  потребностях педагогических работников 

образовательных учреждений, об инновационном педагогическом опыте; 

- мониторинг  профессиональных  и  информационных  потребностей 

работников системы образования; 

- создание  базы данных о педагогических работниках образовательных 

учреждений района; 

- изучение  и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных учреждениях, определение направлений ее  

совершенствования; 



- выявление  затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- сбор  и  обработка  информации о результатах учебно-воспитательной 

работы образовательных учреждений района; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

2.2.2. Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных 

учреждений и педагогов; 

- информирование педагогических работников образовательных учреждений 

о новых направлениях в развитии дошкольного, общего, специального 

образования и дополнительного образования детей, о содержании 

образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных 

актах; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, 

осуществление информационно-библиографической деятельности. 

2.2.3. Организационно - методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение  и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

- организация  работы районных методических объединений педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- организация сети методических объединений педагогических работников 

образовательных  учреждений; 

- участие в разработке содержания  компонента образовательного 

учреждения, образовательных стандартов, элективных курсов для  

предпрофильной подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

- участие в разработке программ развития образовательных учреждений; 

- организация методического сопровождения профильного обучения в 

общеобразовательных  учреждениях; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению единого государственного экзамена; 



- определение опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ 

педагогического опыта для проведения семинаров-практикумов и других 

мероприятий с руководящими и педагогическими работниками 

образовательных учреждений; 

- создание системы дифференцированных сервисных услуг непрерывного 

образования педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, методическое сопровождение процесса непрерывного 

образования; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников образовательных учреждений; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся образовательных учреждений; 

- взаимодействие и координация методической деятельности с 

соответствующими подразделениями органов управления образованием и 

учреждениями  дополнительного профессионального (педагогического) 

образования. 

2.2.4. Консультационная деятельность: 

- организация консультационной работы для педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений; 

- организация консультационной работы для педагогических работников, 

ведущих в сельских общеобразовательных учреждениях преподавание двух - 

трех и более  предметов; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

- консультирование педагогических работников образовательных 

учреждений и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

2.2.5. В области информатизации системы образования: 

- мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных 

учреждений района, города, округа, организация маркетинга 

информационных потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений; 

- организация сетевого информационно-коммуникативного обслуживания 

образовательных учреждений; 

- анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

информационными технологиями; 

- анализ состояния научного, учебно-методического, научно-технического 

обеспечения образовательных учреждений города, в области 

информационно-коммуникативных технологий; 

- участие в разработке курсовой системы подготовки педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений по проблемам 

информатизации системы образования; 

- организация и проведение всеобуча по информационным технологиям для 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

- организация дистанционного обучения педагогов отдаленных 



общеобразовательных учреждений, а также обучающихся на дому. 

2.2.6. В сфере научного обеспечения развития системы образования: 

- мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-

экспериментальной работы образовательных учреждений; 

- информирование образовательных учреждений об инновационных 

процессах в образовательной системе района; 

- научно-методическое сопровождение инновационных процессов в 

образовательной системе района;  

- патронаж образовательных учреждений, получивших статус 

экспериментальных площадок; 

- осуществление научно-методической поддержки педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, ведущих экспериментальную 

работу; 

- организация научно-консультационной работы для педагогов-

экспериментаторов; 

- организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам 

научного исследования в системе образования 

- проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе 

образования. 

2.3. Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, соответствующие целям, указанным в пункте 2.1. 

настоящего Устава: 

- подготовка, тиражирование и продажа программ, методических пособий, 

разработок (в том числе в аудио, видео и электронном варианте); 

-печатно-копировальные услуги; 

- проведение платных семинаров; 

- услуги видеооператора, фотографа;  

- торговля покупными товарами и оборудованием; 

- экспертиза рабочих программ, материалов; 

- исследования; 

- оказание посреднических услуг; 

- ведение иных внереализационных операций, приносящих доход. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей по 

основному виду деятельности. 

 2.4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует целям, при условии, что такие виды деятельности 

указаны в пункте 12 настоящего Устава. 

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо 

специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 



получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Организация деятельности и управление Учреждением 
               

         3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством  РФ и настоящим уставом. 

         3.2. К компетенции Учредителя относятся: 

- утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в 

устав Учреждения в порядке, установленном администрацией 

Новосибирского района; 

-  принятие решения о назначении руководителя Учреждения и прекращении 

его полномочий, заключение и прекращение трудового договора с 

руководителем Учреждения, внесение в него изменений; 

- осуществление контроля деятельности  Учреждения в порядке, 

определѐнном администрацией Новосибирского района; 

- проведение процедур реорганизации, изменения типа, ликвидации 

Учреждения в порядке, определѐнном администрацией Новосибирского 

района; 

- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ от 12 января 1996 года №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» и нормативными правовыми актами 

Новосибирской области. 

- закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного 

управления; 

-  принятие решения об отнесении соответствующего имущества Учреждения 

к категории особо ценного движимого имущества; 

-  заключение договора о порядке использования имущества, закреплѐнного 

на праве оперативного управления за Учреждением; 

-  принятие решения об исключении из состава особо ценного движимого 

имущества объектов, закреплѐнных за Учреждением; 

- принятие с согласия Учредителя решения о согласовании сделок с 

имуществом, закреплѐнным за Учреждением, его передачи, изъятии 

излишнего неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества. 

3.3. Учреждение возглавляет Руководитель - директор.  

Глава района принимает решения о назначении руководителя 

Учреждения и прекращении его полномочий, заключает и расторгает 

трудовой договор с руководителем Учреждения, вносит в него изменения. 

Руководитель является единоличным исполнительным органом 

Учреждения. 

3.4. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности: 
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных и муниципальных органах, организациях всех 
форм собственности; 



- обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения и 
представление ее на утверждение администрации района в порядке, 
определенном администрацией района; 

- обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы; 
- определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения; 
- утверждает отчѐт о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закреплѐнного за ним имущества; 
- утверждает бухгалтерскую отчетность Учреждения; 
- заключает договоры, выдаѐт доверенности; 
-  открывает лицевые счета Учреждения в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовом органе Новосибирского района 
(администрация района) и иные счета, открываемые муниципальному 
учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- самостоятельно определяет структуру аппарата управления, 
численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и 
увольняет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры, 
применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и 
поощрения; 

- в пределах своей компетенции издаѐт локальные нормативные акты, 
распоряжения, приказы и даѐт указания, обязательные для всех работников 
Учреждения; 

- несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и 
охраны труда в Учреждении; 

- несет ответственность за деятельность Учреждения перед 
Учредителем; 

-  осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района, 
настоящим уставом и заключѐнным трудовым договором. 

Права и обязанности Руководителя, а также основания для 

расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

договором. 

Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новосибирской области, Новосибирского района, настоящим Уставом, 

заключенным с ним трудовым договором. 

3.5. Формой самоуправления Учреждения является: 

- общее собрание коллектива Учреждения. 

3.6. Общее собрание коллектива 

3.6.1. Общее собрание коллектива Учреждения собирается по мере 

надобности, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва общего собрания 

коллектива Учреждения может быть Учредитель, директор Учреждения, 

первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников 

Учреждения, а также - в период забастовки орган, возглавляющий забастовку 

работников Учреждения. Общее собрание коллектива Учреждения принимает 

правила внутреннего трудового распорядка. 



3.6.2. Общее собрание коллектива Учреждения вправе принимать 

решения, если на нем присутствует более половины участников общего 

собрания коллектива Учреждения. По вопросу объявления забастовки общее 

собрание коллектива Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей от общего числа участников общего 

собрания коллектива Учреждения. 

Решение общего собрания коллектива Учреждения считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется общим 

собранием коллектива Учреждения. 

Общее собрание коллектива Учреждения: 

- рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения, 

вносимые в него;  

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную 

организацию, которой поручает формирование представительного органа на 

переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если 

ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более 

половины работников  Учреждения; 

- принимает коллективные требования к работодателю; 

- принимает решение об объявлении забастовки. 

3.6.3. Состав и порядок работы общего собрания коллектива Учреждения 

определяется локальным актом – «Положением об общем собрании 

коллектива Учреждения» 

3.7. Порядок комплектования работников и условия оплаты труда 

3.7.1. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на 

основе трудовых договоров. 

          На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям  квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности  и подтвержденную документами 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

3.7.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные  права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

или особо  тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 



уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления),  половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности,  а также против общественной 

безопасности.  

3.7.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными актами Учреждения 

в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами  Новосибирского района.  

3.7.4. Оплата труда работников Учреждения определяется трудовыми 

договорами  между  директором Учреждения и работниками, исходя из 

условий труда, его результативности, особенностей деятельности 

Учреждения и работников. 

3.7.5. Порядок распределения  средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда в Учреждение устанавливается в соответствии с  положением о 

доплатах и надбавках, премировании работников. Указанное положение 

принимается с учетом мнения профсоюзного комитета и доводится до 

сведения работников. 

 

IV.   Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

   4.1. Участниками образовательного процесса в Центре являются 

руководящие и педагогические работники, обучающиеся. 

   4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются настоящим Уставом и предусмотренными Уставом 

локальными актами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

   4.3. Работники Центра для осуществления своих функциональных 

обязанностей имеют право: 

      4.3.1. Взаимодействовать с образовательными учреждениями района, 

органами государственной власти и местного самоуправления, 

некоммерческими организациями и общественными объединениями в 

пределах своей компетенции; 

   4.3.2.Вносить предложения в управление образования администрации 

Новосибирского  района Новосибирской области по вопросам образования, 

отнесенным к компетенции управления. 

    4.3.3.Запрашивать и получать в установленном порядке от 

образовательных учреждений  района необходимую информацию. 

    4.3.4. Повышать свою квалификацию в системе дополнительного 

педагогического образования любого уровня, в том числе в системе 

послевузовского  образования. 



   4.3.5. Руководители, педагогические работники, обучающиеся имеют 

право на получение образовательных  услуг в объеме, определяемом 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

   4.3.6     Участники образовательного процесса ОУ, посещающие 

Учреждение, имеют права, определѐнные законодательством Российской  и 

настоящим уставом, в том числе: 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ; 

- пользоваться имеющейся в Учреждении нормативной, инструктивной, 

учебной и методической документацией; 

- принимать участие в конференциях, семинарах, предоставлять к 

публикации в центр свои рефераты, аттестационные работы и другие 

материалы. 

    4.3.7. В учреждении методическую деятельность могут  осуществлять 

специалисты, педагогические работники ОУ, руководители организаций и  

учреждений, представители органов исполнительной власти на условиях 

совместительства или почасовой оплате труда в порядке, установленном 

законодательством. 

    4.3.8. Для работников Учреждения устанавливается продолжительность 

рабочего времени – 36 часов в неделю и оплачиваемый отпуск в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

    4.3.9. Работники Учреждения обязаны выполнять условия Российского 

законодательства, нормы данного Устава, локальные акты учреждения. 

       4.3.10. Участники образовательного процесса, посещающие Учреждение, 

обязаны выполнять нормы данного Устава, локальные акты Учреждения. 

 

V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

5.1. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное собственником имущества за Учреждением; 

- финансирование из муниципального бюджета Новосибирского района 

согласно сметы; 

- средства, полученные от разрешенной Учреждению деятельности, 

приносящей доход; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

5.2. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Новосибирского района Новосибирской области, закрепляется 

администрацией района за Учреждением на праве оперативного управления 

и отражается в балансе Учреждения. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется администрацией района в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

5.3. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, показателями бюджетной сметы и назначением 



имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им. 

5.4. Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 

управление Учреждения и закрепляется администрацией района за ним. 

5.5. Учреждение не вправе без согласия администрации района 

отчуждать либо иным способом распоряжаться находящимся в его 

оперативном управлении имуществом. 

5.6. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

5.7. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. Администрация района  осуществляет контроль за сохранностью и 

эффективным использованием имущества и земельных участков, 

закрепленных за Учреждением. Администрация района  вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 

закрепленное за Учреждением, и распорядиться им по своему усмотрению. 

5.9. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

5.10.  Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы. 

5.11. Учреждение составляет бюджетную смету и обеспечивает ее 

утверждение в порядке, определенном администрацией района. 

5.12. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доход деятельности, указанной в пункте 12 настоящего Устава, поступают в 

районный бюджет Новосибирского района  Новосибирской области.  

5.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открытые ему в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.14. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся от имени муниципального образования Новосибирский район в 

пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если 

иное не установлено действующим законодательством, и с учетом принятых 

и неисполненных обязательств. 

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при 

заключении муниципальных контрактов, иных договоров является 

основанием для признания их судом недействительными по иску 

Учредителя. 

5.15. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 

обязательств,  вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, 

иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в 



соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене 

и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных 

контрактов, иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе 

потребовать от Учреждения возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий договора. 

5.16. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

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

Учреждению не предоставляются. 

5.17. Учреждение обеспечивает в установленном порядке открытость и 

доступность документов, предусмотренных Федеральным законом от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учѐтом 

требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах деятельности в порядке, 

установленном законодательством. 

 

VI. Филиалы и представительства Учреждения 

 

6.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать 

представительства.  

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 

имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании 

утвержденных Учреждением  положений. 

6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 

отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения. 

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на 

должность и освобождаются от должности Учреждением и действуют на 

основании доверенности, выданной Учреждением. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

7.1. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа 

Учреждения принимается администрацией района. 

Принятие решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа, а 

также проведение реорганизации, ликвидации, изменения типа Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном администрацией района. 

7.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 

Новосибирский район Новосибирской  области. 
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7.3. При реорганизации, ликвидации Учреждения кредитор не вправе 

требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

7.4. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствие с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передаѐтся администрации 

района. 

7.5. Администрацией района может быть создано автономное или 

бюджетное учреждение путем изменения типа Учреждения. 
 

 

 


