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9) на повь11пение квалификации в установленном порядке' в том числе в
системе подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров;
10) принимать участие во всех видах творческих и исследовательских
работ, конференциях' симпозиумах' представлять свои работь1 для публинного
исполнения, воспроизведения посредством аудиовизуальнь1х средств,

публикаций.
89. Работники 9ире>к дения обязаньт
1) обеспечивать вь1соку}о эффективность педагогического
:

процесса;

2)

формировать

у

и

научного

обунатощихся профессионапьнь1е качества по

избранному направлени}о подготовки (специа-}1ьности), щах{данску1о позици}о,
способность к труду и )кизни в условиях современной цивилизации и
демократии;
3) развивать у обунатощихся интеллектуальнь1е способности,
само стоятельность, инициатА3!, ответственность, тв орч ес кие с п о с о б н о сти ;
4) систематически, не ре)ке одного раза в 5 лет' повь11шать сво1о
квалификаци}о;

5)

соблгодать полох{ения настоящего }става, |{равила внутреннего
трудового расг|орядка у| действу}ощие в !нре}кдении локапьнь1е нормативнь1е
акть1' берех<но относу|ться к имуществу' материа-}1ьнь!м ценностям 9нреждеътия;
6) следовать общепринять1м в среде работников образования, культуРБ1,

искусства и науки нравственнь!м и этическим нормам;
7) содействовать повь11пени}о авторитета )/нреэк дения, сохранени}о его
традиций и наследия, недопущени}о неправомерного использования
интеллектуа.т1ьной со бств енности }нрех{дения ;
обунатощихся примером
8) своим поведением слух{ить
ответственного творческого отно1пения к труду, интеллигентности.
90. }вольнение педагогичеоких работников по инициативе работодателя
в связи с сокращением 1птатов допуск ается только после окончания унебного
года.
9|. (иотема оплать1 тРуда в }нреждении' а такх{е формь1 матери€|пьного и
(или) мор€|"льного поощр ения работников устанавлива}отся поло)кением об
оплате тР}да и инь1ми лок€ш1ьнь1ми актами 9нре>к дени*

для

у111. [{рава

и обязанности 9нре>кдения

92. [ля вь1полнения уставнь1х целей }нре)кдение имеет право:
1) осушествлять закупки товаров, работ,

услуг в

качестве

государственного зак€вчика путем зак-}1}оче|1|4я государственного контракта' а
такх{е участника закупки в соответствии о действу}ощим законодательством о
закупках;
согласованито с
представительотва
2) создавать филиальт
}иредителем (в пределах лимитов бтоджетнь]х о6язательств' доведеннь1х

и

9нре>кденито);
3) утверх{дать положения

о

по

филиа;тах, представительствах 9нре>кдения,
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изменения и дополнения к ним;
4) назначать руководителей фили€|пов и представительств;
5) закл}очать договорь1 с |оридическими и физинеокими лицами, Б€
противоречащие законодательству' а так)ке целям и предмету деятельности
}нрех< дения;
6) по согласовани!о с собственником имущества приобретать и]\и
арендовать имущество, необходимое для реа-}1из ации целей деятельности'
установленнь|х настоящим 9ставом;
7) определять структуру и 1птатное расписание;
8) реализовь1вать инь|е права' установленнь1е законодательством и
настоящим 9ставом.
93. )/ирех{дение обязано
1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности,
установленнь1ми настоящим 9ставом, назначением имущества' закрепленного
за 9нре}кдением на праве оперативного уг1равления;
2) при о суще ствлени |4 деятельно сти руко в од ство в ать ся го судар ственнь1м
задану1ем, утвер)кденнь1м }нредителем ;
3) осуществлять вь1полнение государственного задания !нредителя в
пределах субсидий, предусмотреннь1х 9нредител}о в бтодя<ете 9елябинской
области на финансовое обеспечение вь1полн ения 9нреждением
государственного з ад ания;
4) обеспечивать сохранность им}1{ества' закрепленного за }нре:кдением
на праве ог{еративного управл ения, а такх{е использовать его эффективно и
строго по назначени}о;
5) е:кегодно в установленном порядке представлять в исполнительньлй
орган по управлени}о имуществом сведения о закрепленном за ним имуществе;
6) отвечать по своим обязательствам находящимся у него на праве
оперативного управл ения имуществом' как закрепленнь|м собственником
имущества' так и приобретеннь1м за счет доходов' полученнь1х от приносящей
доход деятельности, 3& искл}очением особо ценного дви)кимого имущества'
:

за

9нре>кдением €обственником этого имущества или
приобретенного им за счет вь1деленнь!х €обственником имущества средстБ, 4

закрепленного

так)ке недви)кимого имущества;
7) осушествлять бухгалтерский

учет своей

деятельности' вести

статистическу}о отчетность' отчить1ваться о результатах деятельности в
и
сроки'
порядке
в
соответству}ощих органах
установленнь!е
законодательством' представлять !нредител}о отчеть! об использовании
су6сидий т4з бтодх<ета т{лелябинской области и размещать в сети 14нтернет

отчеть1 о своей деятельности в соответствии с 3аконодательством;
8) обеспечивать своевременну}о и в полном объеме вь1плату работникам
заработной плать1 и проводить ее индексаци}о в соответствии с

законодательством;
9) обеспечивать гарантированньте условия тРуда и мерь| социа-т1ьной
защить1 своих работников;
10) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
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такх{е своевременну}о передачу

их на государственное хранение

в

установленном порядке;
11) создавать необходимь1е условия работникам для вь1полнения ими
обязанностей по гра)кданской обороне и нести расходь1, связаннь1е с
проведением ее мероприятий, осуществлять обунение руково дителя и
работников }нрех< дения способам защить1 от опасно стей, возника}ощих при
ведении военнь1х действий или вследствие этих действий, а такх{е действиям в
чр ез

вь1чайньтх ситуац у|ях;

|2) ооуществлять мероприятия по организации и ведени}о воинского
учета работников и вь1полнять мобилизационнь1е задания в соответствии с

законодательством;
13) вьтполнять требования охрань1 труда, техники безопасности, общей и
пох<арной безопасности' производственной санитФии для работа}ощих в

соответствии с законодательством' разрабать1вать и реаг{изовь1вать
мероприятия, обеспечивагощие безопаснь1е условия труда' предупрех{дение
пр о из водств енно го тр авм атизм а и аварийн ьтх ситу аций;

14) при реорганизациях осуществлять преемственность делопроизводства
и хранения архивов в соответствии с законодательством;
1 5) вьтполнять инь1е обязанности, предусмотреннь1е законодательством.

0(. |{олномочия }нредителя
94. !нредитель осуществляет следу}ощие
9нрех<дения:

полномочия

в

отно1пении

по согласовани}о с исполнительнь1м органом по управлени}о
]1муществом утвер)кдает устав }ирех< дения, а также вносимь1е в него
1)

11зменен|4я;

2) определяет предмет' цели и видь1 деятельности 9нрех<дения;
3) закл1очает' изменяет' расторгает трудовой договор с ректором
!'нрех< деътия;

4) назначает ректора }нреждения и прекращает его полномочия;
5) в порядке' установленном законодательством' формирует и утверх{дает
государственное задание на оказание государственнь1х услуг (вьтполнение
работ) в соответствии с предусмотреннь1ми настоящим !ставом основнь!ми

видами деятельности }нре>к дения;
6) осушествляет финансовое обеспечение вь|полнения государственного
задания;
закреплении за }нрех<дением на праве
7) вносит предло)кения
оперативного управл ения имущества' находящегося в собственности
|{елябинской области;
8) определяет видь1 и перечень особо ценного дви)кимого имущества'

о

}нрех<дением на праве оперативного управления или
:триобретенного }нрех<дением за счет средств, вь1деленнь!х ему из бтоджета
9:елябинской област|4 на приобретение такого имущества;
9) согласовь1вает совер1шение 9нрех{дением крупнь1х сделок;

закрепленного

за
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10) принимает ре1шения об одобрении сделок с участием )/ирех<дения, в
о овер 1п ении котор ь|х им е е т с я заинтер е с о ванно сть ;
1 1) уст аъ:лавливает порядок определения плать! для физинеских и

!оридических лиц 3а услуги (работьт), относящиеся к основнь1м видам
деятельности )/нрех< дения, оказь1ваемь!е (вьтполняемьте) им в случаях'

определеннь1х федеральнь|ми закона[[,

сверх

установленного

государственного з ад ания;
12) определяет порядок составл ения и утвер)кдения отчета о результатах
деятельности 9нре>к дения и о6 использовании 3акрепленного за ним имущества

в соответствии с общими

1

ш
1

}нреэкдения;
17)

!

ш

$

аниями' установленнь1ми йинистерством

финансов Росоийской Федерации;
13) определяет порядок составле|1ия и утверх{дения плана финансово.*озяйственной деятельности 9нрех< дену|я в соответствии с требов ан|4ями,
установленнь1ми йинистерством финансов Российской Федерации;
14) уст анавливает предельно допустимь1е значения просроченной
кредиторской задол)кенности !нре>кдения и предусматривает в трудовом
договоре с ректором 9ирех<дения условие о расторх{ении трудового договора
по инициативе работодателя в соответствии с 1рудовь1м кодексом Российской
Федерации при наличии у 9нреж дения просроченной кредиторской
задолх{енности' превь11па}ощей предельно допустимь!е значения;
1 5) осущеотвляет контроль за деятельность}о 9нре>к ден||я;
16) разрабатьтвает и вносит на рассш,1ощение |{равительства 9елябинской
области предло)кения о реоргаъ{изаци|\ ликвидации, изменеътии ти||а

1

11,

требов

м

по

поручени}о |{равительства 9елябинской области осуществляет

еропр иятия по р еорганиз а !7А!, ли квид ации' из м е н ени}о тип а 9ир е>к деъ||4я;
1 8) осуществляет инь|е полномочия' установленнь1е 3аконодательством.

)(. 14мущество и финансовое обеспечение }нрех< дения

в

собственности 9.елябинской
95. Амущество }нре>к дения находится
области и закрепляетоя за 9нрех<дением на праве оперативного управления.
|{лодьт, пРоА}кция и доходь1 от использования имущества, находящегося
в оперативном управлении 9нреэкдения, а такх{е имущество' приобретенное по

договору у|лу| инь|м основаниям' поступа1от в оперативное управление
9нрех<дения.

3емельньтй участок, необходимьтй для вь1полн ения }нре>кдением своих
уставнь1х задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессронного)
пользования и учить1ваетс я на ба;тансе }нре)кдения.
96. Асточниками формирования имущества и финансовь!х ресурсов
дения я вля}отся :
1) имущество' закрепленное
установленном порядке
предусмотреннь!х законодательством ;
2) су6сидии бгодх<ета 9елябинской области;
3) дохоАБ|, полученнь1е от приносящей доход деятельности;
9нр

ех<

в

в

случаях,
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4) средства спонсоров и добровольнь1е пожертвовани'{ ща)кдан;
5) иньте источники' не запрещенные законодательством Российской
Федерации.

97.й1мушествоисредотва9трея<денияощФка}отсянаегобалансеи
использ)/к)тся д'1я достижения целей, определенньтх настоящим !ставом'

98.|{риосуществленут'\т1раваоперативногоуправлен|]1,{вотно1]1ении
1[елябинской области )/яреждение обязано
закрепле11ного за ним имущества
эффективно иопользовать имущество' обеспечивать его оохра}|ность у[
использовать его сщого по целевому назначени1о'
99. 1{онщоль за использованием по назначени}о и сохранность1о
имущеотва' закрепленного за }иреждением на праве оперативного упРавлен1б{'
ооуществляет уполномоченньтй орган по управленито имущеотвом'
100. €оботвенник имущества вправе ||зъять ли1цнее' неиспользуе]!{ое ут.![и
используемое не по н€вначенито имущество, либо приобретенное )['нреждением
за счет средств' вь!деленнь!х ему €обственником на ' приобретение этого
имущества.
в
101. )/нреждение владеет' пользуется закрепленньтм и1иуществом
пределах' установленнь1х законом' в соответствии с це]б1ми овоей деятельности'

н€вначениемимуществаи'еслииноенеустановленозаконом'распоРяжается

имущеотвом с согласия собственника этого имущества'
)/нреждение без соглаоия собственника не вправе раопоряжаться особо
собственником \4л\7
ценнь|м двих(имь1м имуществом, закрепленнь1м за ним
приобретенньтм 9нреждением за очет средств' вь1деленнь1х ешту собственником
на приобретение такого имущества' а так)ке недвижимь1м имущеотвом'
' ||еренень особо цецного дви)кимого имущества !ирех<дения
определяется }тредителем.
Фстальньлм н€|ходящимоя

на праве оператив11ого управления имуществом

!треждение вправе распоряя{аться самостоятельно' если иное

1{е

предуомотено законодательством Российской Федерации'
102. )['яре>кдение не вправе совертшать сделки' возможными
пооледотвиями которь!х являетоя отчуждение или обременение им)дцества'
закрепленного за 9нреждением' или имущества, приобретенного за счет
средств' вь1деленнь|х ему }нредителем, за иск''11очением с'учаев' если
совер1пение таких сделок догускается федеральньтми законами'
)/нреждение вправе вь!сцпать в качеотве арендатора и (или)
арендодател'1 имущеотва в порядке' установле}1ном законодательством

Российокой Федерации.
9нреждение вправе осуществлять инь[е сделки о имуществом в с]гг{Ф{х и
з порядке' предусмо1ренном законодательством Российокой Федерации'
}нреждение вправе с согласи'{ собственника передавать некоммерческим
(если
]рганизациям в качестве их учредител я или у1астн|\ка денежные средотва
.:ное не уотановлено условиями их предоставления) . и иное имущество,
]з иск.т1}очением особо ценного движимого имущеотва' закрепленного за ним
:обственником или приобретенного 9нрех<дением за очет оредств' выделенньтх
.:ту собственником на приобретение такого имущества' а также недвижимого

з9

"*'*Ё]]];.".

на совер1пение указаннь|х сделок 9нрех<дени}о

дает
законодательством

|{равительство 9елябинской области в соответствии с
Российской Федерации и 9.елябинско й области.
1{рупная сделка мо)кет бьтть совер1шена 9ире:кдением только с
предварительного согласия }нредителя и исполнительного органа по
управлени}о имуществом.
1{ру.'ной сделкой признается сделка у|ли несколько взаимосвязаннь]х
сделок, связанная с распорях{ением денех{нь1ми средствами, отчух{дением
иного имущества (которь1м в соответствии с федеральнь|м законом }нрех{дение
вправе распоряжаться самостоятельно), а так)ке с переданей такого имущества
в пользование или в залог при условии' что цена такой сделки ли6о стоимость
отчух{даемого у|ли передаваемого имущества превь|111ает 10 процентов
балансовой стоимости активов }нреэк дени\ определяемой по даннь|м его
бухгалтерской отчетности на последн}о}о отчетну}о дату.
Руководитель !нреэк дения несет перед }ирея<дением ответственность в
размере убьттков, причиненнь{х )/нреэкдени}о в ре3ультате совер1шения крупной
сделки, с нару1пением вь11шеуказаннь|х требований, независимо от того , бьтла ли
эта сделка признана недействительной.
103. Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания на
оказание услуг (вьтпо;тнение работ) осуществляется 9нредителем }нрея{дени}о
в виде субсидии за счет средств соответству}ощего бтодэкета.
|04. }нре>кдение вправе осуществлять приносят:{}ю доходь1 деятельность
:ти1шь постолБ(}, поскольк}' это слу)кит достижени}о целей, Ради которь|х оно
созданФ, А соответству}ощ)цо этим целям' при условии, что такая деятельность
}/казана в его учредительнь1х документах.
€редства, полученнь1е !нре>кдением от иной, приносящей доход
.]еятельности' безвозмезднь1х поступлений от физических и }оридических .]114{,
в том числе в форме добровольнь1х по)кертвований, унить1ва}отся на лицевь1х
счетах !нрехсдения и поступа1от в самостоятельное распоря)кение 9нре:кдения.

105. }нрех<дение ведет налоговьлй учет, бухгалтерский учет и
статистическу}о отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в
порядке' установленном законодательством.
106. 1{онтроль за теку1{ей, хозяйственной и финансовой деятельность}о
}'ирехс дения осуществляется )/нредителем' исполнительнь1м органом по
\ правлени}о имуществом' йинистерством финансов т{елябинской области и
;1нь1ми государственнь|ми органами в пределах их компетенции, установленной
3аконодательством и настоящим !ставом.

)0. 1!1е)кдународная и вне1пнеэкономическая деятельность

|07.

!ире>кдение имеет право осуществлять мея{дународное
области: образовательной, дополнительного
.отрудничество в
:рофессионального образо вания, худох(ественно-творческой, научно-
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технической и иной деятельности в соответствии с законодательством

Российской Федераци|4 и ме)кдународнь1ми договорами Российской Федерациу|.
108. Фсновнь1ми направлениями ме)кдународной деятельности
}нрея< дения

я

вля!отся

:

1) обмен специаг{истами, идеями, информацией

и

технологиями, Ё€
коммерческу}о тайну, а

представля}ощими государственЁ}0, слуя<ебную и
так)ке организация совместнь1х образовательнь1х, худо)кественно_творческих и
научно-исследовательских проектов в рамках согласованнь1х приоритетнь]х
направ лений деятельности с образовательнь1ми' творческими и научнь1ми
учрея{дениями и организациями стран дальнего и бли>кнего зарубе)кья;
2) внедрение современнь1х \1етодов подготовки и переподготовки
специш1истов в сфере общего и профессиона}1ьного образования по различнь1м
направлениям на основе договоров о международном сотрудничестве;
3) проведение научнь1х исследований в центрах коллективного
пользоваъ|ия, создаваемь1х ]!{ех(дународнь|ми общественнь1ми организациями,
с привлечением ме)кдународнь1х специ€|листов.
109.
целях участия в ме)кдународной деятельности Российской
Федерации 9нре>кденг1е имеет право
1) унаствовать в программах обмена преподавателями и обунагощимися,
повь11шения квалиф!]кац}{и, профессиональной переподготовки, творческих и
научнь1х ста)кировок преподавателей, стуББентов, ас|тирантов и молодь1х учень1х
на базе образовательнь1х творческих и научно-исследовательских учреждений и
организаций стран дапьнего 1,1 блрт,кнего зарубеэкья;
2) унаствовать в совп1естнь1х заявках на получение российских и
мех{дународнь1х щантов на подготовку и проведение худоя{ественнотворческих и ътаучнь1х меропр иятий междун ар одно го ур о вня ;
3) осуществлять обмен научнойи дР!гой информацией, способствутощей
активизации мех{дународнь1х культурнь1х и научно-творческих процессов'
формировани}о единого информационного поля в современном мире;
4) реализовь1вать образовательнь1е и культурнь1е проекть1 в рамках
федеральнь1х программ помощи соотечественникам' по)кива}ощим за рубе)ком.
1 10. )/нре>кдение вправе заниматься в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим }ставом вне1шнеэкономической
деятельность}о, направленной на вь1полнение задач, которь1е определень1
Федера!\АА, а так)ке на развитие
законодательством Российской
мех{дународнь|х контактов

в

:

х11. -[{окальнь1е нормативнь1е акть1 !нреэк дения

1. 9нрех<дение принимает локы1ьнь|е нормативнь1е акть1, содер)кащие
нормь1, Рег}лиругощие образовательнь1е отно1пения (далее - лока-т1ьнь1е
нормативнь1е актьт), в пределах своей компетенции в соответствии с
11

законодательством Российской Федерации в
настоящим }ставом.

порядке, установленном

-|{окальнь1е нормативнь1 е акть1 утвержда}отся ректором }нреждения.

1|

+1

|1ри ||ринятии локальнь1х норш1ативнь1х актов' затрагива}ощих права
советов
обунатощихся и работников !нреждения' учить1вается мнение

обунатощихся' а
обунатощихся, советов родителей, представительнь1х органов
такх{е в порядке и в случаях' которь1е предусмотрень1 трудовь1м
(при ъта]|ичии таких
законодательством' представительнь{х органов работников
представительнь1х органов).
не могут противоречить настоящему
"[1окальнь1е нормативнь1е акть1
9ставу и законодательству Российской Федерации.
х111. Р1зменение ти||а, реорганизаци я

и ликвидация 9нрех{дения

14зменение тит|а областного бтодясетного учре)кдеъту1я в целях
областного
создания областного казенного учреждения' в цепях создания1челя6инской
автономного учрех{д ен:т4я осу1цествляется |{равительством
области в соответствии с законодательством Российской Федерации'

||2.

7зменение тила не является реорганизацией.

113.

Реорганизация }нрех<дения осуществляется

и

по

ре1шени}о

|[равительства 9елябинской области в порядке
законодательством Р о с с ртт]тс ко й Федерации'
}нр едителем'
|[ер едаточньт й акт 1 р аз д елительн ьтй б а;танс утверх{да}отся
||4. [иквид ат1АА 9нреж.]ения осуществляется по ре1шенито |{равительства
9елябинской област}1 1.1--111 по реш]ени}о суда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
[иквидационная ко}'1р1сс11я назнач ается распорях(ением |{равительства
т{елябинской области.
ба:танс
|[ромеэкутонньтй ликвидационньтй баланс и ликвидационньтй
утверх{да}отся }нредителем.
при его ликвидации или
1 15. Распорях{ение имуществом !нреж дения
в порядке' установленном законодательством
реоргани3ации осуществляется
россииской Федерации и 9елябинской области'
случаев
9нреэкдение считается реорганизованнь1м' за искл}очением
с момента государственной
реорганизации в форме присое динент4я,
организации'
регист рации вновь возниктшей
|{ри реорга низации !нрех< дения в форме присое д|4неъ1ия 9нреждение
гооударственньтй
считается реорганизованнь1м с момента внесения в единьтй
о прекращениут деятельности ||рисоединенной
реестр 1оридических лиц за||иси
формах, пРеА}смотреннь1х

1

организац|4и.

!нреэкдение

очитается
залиои
прекратив1пим сво}о деятельность с момента внесения соответству}ощей
в единь|й госуларственньтй реестр }оридических лиц'
116. 14мушество 9нре>кдения, остав1пееся после удовлетворения
в соответстви|4 с
требов аний кредиторов, а также имущество' на которое
области не может
законодательотвом Российской Федерации и 9елябинской
бьтть обращено взь1скание по обязательствам }нрех< дения, передается
области'
ликвидационной ком исоией в государственну}о казну 9елябинской

[иквид ацутя считается

завер1шенной, а
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|{ри ликвидации или

е\{ ь[_\{
реоргаъ1изации }нрех< дения }''во;1ьня
в соответств;{;1
прав и интересов
работникам гарантируется соблтодение их
с законодательством Российской Федерации'

||7

.

х1у. [{орядок внесенияизменений

в настоящий }став

118. 14зменеъ|у1я в настоятххий 9став вносятся путем их утвер/к_]ен}ш
9нредителем г1о согласовани1о с \'по]1но\{оченнь1м органом по управ]ен}{}о
имуществом.
119. Р1зменения в настощай 9став всцпа}от в законну}о силу с ш{о}{ента
их государств€гптой регистра|ц{и в порядке' установленном законодательство}{-
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