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1.1.

1. Общие полоil(ения
муниципzrльное казённое 1пrреждение муниципzlJIьного

образования Плавский район <Центр обеспечения системы образоваrrия>>,
(именуемое далее Щентр), явJIяетсЯ некоммерческой организацией,
созданной для ок€Lзания муflицип€lльных ycJýT, выполнения работ и (или)
исполнения муницип€lльных функций в цеJUж обеспечения реаJIизации

Российской Федерации полномочийпредусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
ОРГаноВ Местного само).правления муницип€tльного образования Плавский
район и не ст€lвит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

t.2. Настоящая редакция
постановлением администрации мунициrr€tльного образования

от 09.01 .20|7 J\Ъ2 кО создании Му""цип€tлъногораион

образования Гfirавского района>
1.3.

}чреждение.

Устава разработана в соответствие с
Плавский
казённого

rIреждения муницип€Llrьного образования ГIлавский район <Центр
обеспечения системы образованияUUt UIltrчЕния (;иý,l,ýмы оор€Lзования >> путем изменения типа существующего
муницип€tльного бюджетного учреждения ..центр обеспечения системы

организаrдионно-правовulя форма: муницип€lJIьное казённое

t.4. Полное официальЕое наименование Щентра: Муницип€lльное
казённое }п{реждение муниципaльного образов€лния fIлавский район кЩентр
обеспечения системы образования>

Сокращенное официалъное наименование Щентра: МКУ МО
Плавский район кЩОСО>.

]-.5. МестонахожДение Щентра (юридический, фактический, почтовьй
алрес): з0|470, РоссийскаЯ Федерация, ТульскаЯ обоа.r", г. ГIлавск, ул.
Ленина, д. 4.

1.б. Учредителем и собственником имущества Щентра явJIяется
мунициrrагIьное образование ГIлавский район в лице Администрации
муницип ЕtльЕого образования f[пав ский р айон.

|.7. Функции и полномочия )л{редителя Щентра от имени
Администрщии муницип€lJIъного образования Плавский район в
соответствии с постановлением Администрации муflицип€UIьного
образования ГIлавский район от 30.11.2010 JЪ 910 ,io наделении
полномочиями учредитеJUI казённых и бюджетных уrреждений
муIrиципЕlпьного образования ГIлавский район>) ос)дцествляет управление по
образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации
мунициП€llтьного образования ГIлавский район (уоксМп дмо ГIлавский
район, именуемое в д€lльнейшем Учредитель).

Местонахождение Учредителя: з07470, Российская Федерация,
Тульская область, г. ГIлавск, уrr. Коrмунаров, д.4З.

1.8. Центр явJUIется юридическим лицом, имеет обособленное
ИМ)ЛЦеСТВО, СаМОСТОЯТеЛЬНЫЙ баЛаНС, Лицевые счета в территори€lJIьном
органе федерального казначейства, финансовом органе муницип€Lльного
образованиЯ ГIлавскиЙ район, печатъ со своим наименованием, бланки,
штампы. Центр от своего имени приобретает и осуществJIяет имущественные
и неимущественные права, несет обязанности, высч/пает истцом и
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ответчиком, третьим лицом в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.9. Щентр отвечает rто своим обязателъствам всем находящимся унего на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
I_{eHTpoM собственникоМ имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятелъности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Щентром или
приобретенного Щентром за счет выделенных'собственником имущества
Щентру средств, а также недвижимого имущества.

1.10. Собственник имущества I_{eHTpa не несет ответственности по
обязательствам I_{eHTpa. Щентр не отвечает по обязательствам собственника
имущества I_{eHTpa.

1" 1 1. В I_{eHTpe создание и деятельность политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций не
допускается.

1.12. I]eHTp ведетработу по учету и бронированию военнообязанных в
соответствии с тре бован иями законодательства Ро ссийской Федер ации.

1.13. IJeHTp организует работу по обработке и защите персональных
данных в соответствии
Федерации.

с требованиями законодательства Российской

1.|4. I_{eHTp предоставляеТ информацию о своей деятельности в
органы государственной статистики, налоговые И Другие органы в
соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и настоящим
уставом.

1.15.I_{eHTp обеспечиваеТ создание и ведение официального сайта в
сети <<Интерне,г)),

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности

2.L L{eHTp осуществляет свою деятельность в сфере образования в
соответствии с действующим законодательством в пределах, установленных
учредителем, настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности I_{eHTpa является создание условий для
обеспечения эффективного функционирования и рсввития муниципальной
системы образования.

2.3. Основными целями деятельности IfeHTpa является осуществление
методического, ресурсного и информационно-технологического обеспечения
образовательной деятельности и управления системой образования
мунициП€lJIьногО образования Плавский район.

2.4. Задачами аоздания L{eHTpa являются:
- содеиствие р€lзвитию муниципальной системы образования;* содействие функitионированию и развитию образовательных

организаций дошКольного, общего и дополнительного образов iп^rдетей;



- оказание поддержки образователъным организациям в освоении и
введении в действие федеральных государственных образовательных
стандартов;

- ок€}зание помощи в развитии творческого потенци€lJIа педагогических
и руковОдящиХ работниКов образОвательных организаций;

- Удовлетворение информационных и учебно-методических
потребностей педагогических и руководящих работников образовательных
организаций;

- создание
квалификации и

условий для организации и осуществлеЁия повышения
профессиональной переподготовки педагогических и

руководящих работников образовательных учреждений;
- оказание учебно-методической

образовательного процесса;
поддержки всем участникам

- содеЙствие в выполнении целевых федеральных, регион€Lльных и

вогIросам организации

по вопроса\4 организации
для родителей (законных

МУНИЦИП€ШЪНЫХ ДРОГРаММ ОбРаЗОВаНИЯ, Воспитания, молодежной политики и
др.

2.5. Для достижения целей, ук€ванных в настоящем Уставе, Центросуществляет следующие основные виды деятельности: аналитическая,
информационная, организационно-методическая и консультационная.

щентр может осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными:

- организация семинаров, лекций по
образователъного и воспитательного процесса;

- индивидуаJIьные и групповые консультации
образовательного процесса и итоговой аттест ации
представителей);

- техническая подготовка печатных работ;
- издателъская деятельность;
- проведение курсов компьютерной грамотности;
- организация и шроведение выставок.
2,6- Приведённый перечень видов деятельности является

исчерпывающим.
2.7. Муницигrальные задания для I_{eHTpa В соответствии с

предусмотреннъIми настоящиМ Уставом основными видаАdи деятельности
формирует и утверждает орган, осуществляющий функц ии и полномочия
r{редителя.

I_{eHTp не вправе отк;ваться от выполнения муниципаJIъного задания.
2,В, If,eHTp вправе сверх установленного муниципального задания, атакже В случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного мунициIт€LIIьного задания выполнятъ работы, ок€tзывать
услуги, относящиеся к его основным Видам Деятельности, Для Граждан И
юридических лиц за плату 4 на одинаковых при ок€Lзании одних и тех же
услуг условиях.

ПорядоК определения ук€Ванной платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом.



- ок€LзаНие поддержки образователъным организациям в освоении ивведении В действие федералъных государственных
стандартов;

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических
и руководящих работников образовательных организаций;

- удовлетворение информационных
потребностей педагогических и руководящих
организаций;

- создание условиЙ длЯ организации и осуществления повышенияквалификации И профессиональной переподготовки педагогических и
руководяrцих работников образовательных учреждений;- оказание учебно-методической поддержки всем участникамобразовательного процесса;

- содействие в выполнении целевых федеральных, регионаJIьных имуниципальных программ образования, восп итания, молодежной политики и
др.

2.5. !ля достижения целей, ук€}занных в настоящем Уставе, I_{eHTpосуществляет следующие основные виды деятельности: аналитическая,
информационная, организационно-методическая и консультационная.

L{eHTp может осуществлятъ иные виды деятелъности, не являющиеся
основными:

организация лекций по вопросам организации
- uIJl анизация семинаров, лекций

образовательного и воспитателъного процесса;
- индивиду€lJIьные и групповые консультации по _

образовательного процесса и итоговой аттестации для
представителей);

_ техническая подготовка печатных работ;
- издательская деятельность;
_ проведение курсов компьютерной грамотности;
- организация и проведение выставок.
2.6. l1риведёrтный переченЬ ВИдов деятельносl.и

I1счерllываIощим.
2.7. Муниципальные задания для I_{eHTpa В соответствии спредусмотренными настоящим Уставом основными видаN4и деятелъности

формирует и Утверждает орган, осуществляющий функц ии и полномочия
)п{редителя.

F:"iР_ Не ВПРаВе ОТКаЗаТЬся от вы,,олнения муниципалъного задания.2,8, Щентр вправе сверх установленного муницип€lJIьного задания, атакже в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муницип€lJIъного задания выполнятъ работы, ок€выватъ
услуги' относящиеся к его основным Видам Деятельности, Для Граж Дан Июридических лиц за плату и на одинаковых при окЕLзании одних и тех же
услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено федералъным законом.

и учебно-методических
работников образовательных

вопросаI\4 организации
, родителей (законных

является

образователъных



3. Организация деятельности и управление Щентром

3,1, В структуру Щентра входят учебно-методический,информационно-ТехнологИческий и оценки качества образования отделы,
деятелъностъ которых регламентируется Положением.

з,2' Управление I_{eHTpoM осущестВляется В соответствии сзаконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом напринципах демократичности, открытости, приоритета Оýщечеловеческихценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развитияличности.
з,з, Руководителем Щентра является директор, с которым заключаетсятрудовой договор в соответствии с законодателъством РоссийскойФедерации.

и освобождается от должности приказом

з -7 . !иректор L{eHTpa действует на основании законов и иныхнорN,lативных rIравовых актов Российской (Dедерации и Ту.l-tьской области.iJастояшего Устава, локальных нормативньiх актов и трудового договора.з,8, К коN,Iпетенции директора I_{eHTpa относятся вопросыос\ цI€стI]ления руководс,гва дея,I,ельностьIо L{eHTpa. за исключениемlJoIlpocoB, отнесеIfных законодателъствоМ Российской Фелер ации и Тvльскойtlб-lасти. настояIцим Уставом к компетенции Учредитеп". Ьбr.го собраниягр\,]ового колjIеltтива.
З.9. lиректор I]eHTpa:
з.9" l, flействчет от имени IfeHTpa без ловеренности.
з .9,2. Представляет интересы I {eHTpa в су-дах, органах

, Ос\,Jарс,гвенной власти и органах местного самоуправления.
з.9.З. Совершает в установленном порядке от имени iJeHTpa,:-re7IiJaIIcKO праI]овые сделки] направленные на дости}кение уставных_ie.leL"I l_{eHTpa, и заклIочает трудовые договоры.
з.9.4, Подбирает, принимает и уволъняет работников ileHTpa,lэHl1}{aeTcrl расстановttой кадров в L{eHTpe,
з,9,5, По согласованию с Учреди,гелем (уполномоченныI,t им ;-tицом),,. гвержj{аеl. шта,гное расписание.
з,9,6, Издает лриказы и иные ",.окальные ак'ы L{eHTpa, дает указ ания,.,бязатеjtьные дjlя исllолFIения всеми работниками Щентра.
з,9,7 " Организует разработку и принятие YcTaBu ооrrrr.птивом L{eHTpa

._]я вI]есения его на утвер)Itдение.
З.9,В. Организует разработку и принятие

. i)\ 16з9го распорядка L{eHTpa,
Правил внутреннего

з.9.9. Оргаlrизует учет и отчетность Щенr.ра"
З. t 0. l]иректор I_{еrт.гра обязан:
з. I 0. 1. Обеспеt{иI]ать выпоJIнеI]ие муниципального задания в поJ-Iном

,_.б bette"



3.10.2. обеспечиватъ своевременную выплату заработной платы
работникаМ I_{eHTpa, а также приниматъ меры по повышению р€tзмера
заработной платы работникам I_{eHTpa, обеспечиватъ работникам I_{eHTpa
безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

з.10.3. обеспечивать целевое использование бюджетных средств,
предоставляемых IfeHTpy из бюджета муниципального образования
Плавский район, и соблюдение L{eHTpoM финансовой дисциплины.

3.10.4. Обеспечивать сохранность, рационалъное и эффективное
использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления
за I_{eHTpoM.

3.10.5. Обеспечивать мероприятия по энергосбережению и
повышениIо энергетической эффективности.

3.10.6. обеспечивать содержание и благоустройство территории
I {eHTpa.

3,10.7. обеспечивать согласование с Учредителем создание и
.lrlквидациrо филиалов, открытие и закрытие представительств.

З.10.В. Обеспечивать согласование распоряжения недвижимым
i1\Iуществом. закрепленным за IJeHTpoM собственником или приобретенным
за счет средств, выделенных Учрелителем на приобретение этого
li\lущества, а так}ке распOряrttение особо ценным движимым имуществом или
прllобретенным за счет средств, вьiделенных Учредителем на приобретение
)l,ого имушества.

з.l0.9. обеспечива,гь согласование совершение сделки с имуществом
l {ентра, в совершении которого имеется заинтересованность.

выгlолнять инь]е обязанности, установленные фелеральными
].1коlIами. законами и иными норN{ативными правовыми актами Гульской
t]б--Iасти, Уставом IfeHTpa, а также решениями Учредителя (уполrномоченного
,lrt -tиша).

j.i0.10, fiиректор l_[eHTpa несеТ ответственность в размере чбьттков.
..LrIlчи1,Iенных IleHTp,v в результате совершения сделки с нарушением
l:1коIIоДаТелЬсТВа"

3.10.1 1. обеспечивать вынесение на предварительное рассмотрение
\ чрс,:ителя L{eHTpa следуюших вопросов. инициатива рассмотрения которых
_ 1]i 1 наJj]е}(и,г директору IfeHTpa:

3. 10. l l .1 . о вIlесении изменений в настояший Устав"
3, 10. l 1 .2. о создании и ликвидации филиалов IJeHTpa, об откры тии и о

- -1 KI_] ЫТИ I,1 е ГО l IРеДСТаВИTеЛЬСТВ.
3. 1 0. 1 l .3" О реорганизации и ликвидаlJииI]ентра.
3.10.11,4. Об ИЗЪятии имущества, закрепленного за I_{ен,гром на праве

_, _ ератlrвI{ого VправлеIlия,
з.10.i 1.5" о распоряжениИ недвижИмыМ имушесТвом И особо ценным

- jltln]I_\IbT\l ИМУЩеСТВОМ, ЗаКРеплеНными за I {eHTpoM Учредителем или
_ll,tобретен}Iыми ldeHTpoM за счет средств. выделен}Iых ему Учредителем на
_,,, l ilбретение этого имущества.



3.11. !иректор I_{eHTpa не вправе:
3.1 1.1. Без р.врешения Учредителя L{eHTpa работать по

совместительству у другого работодателя.
3,11.2. Получать в связи с исrтолнением должностных полномочий

денежное и иное Вознаграждение, не Предусмотренное Трудовым Договором.з-12. ВзаимоОтношения работников I_{eHTpa 
- 

и работодателя,возникающие на основе Трудового Договора, регулируются Трудовым
законодательством Российской Федерации.

3. 1з. Щиректор L{eHTpa несеТ дисциплинарную' граждан9ко-правоВУЮ,
административную либо уголовную ответственностъ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З.|4. Оонованиями для привлечения
дисциплинарной ответственности являются :

директора I_{eHTpa к

з.14" l - Совершение сделок с имуществом IJeHTpa с нарушением
l, станов"rIе}{ного законодателъством порядка.

з,\4.2, Несобl-rЮдение установЛенньiХ законоМ или трудовы]\{-оговором ограничений для директора L{eHTpa.
з, 14,З . Иные основания, предусмотренные законодате.пьством

Российской сDеДер аЦwи иl wлитрудовым договором.
3,]5. Решенияt о применении к директору L{eHTpa мер дисциплинарной

rl l I]еТСТВен}Iости принимаются Учрелителем"
з. t 6. Кол"ltективные 

'рудовые споры (конфликты) между
-t_]\1I,1нисТраrrией I IeHTpa И трудовыМ коллективоМ рассматриваются в
..trоТВеТсТВии с законодательством Российской Фелерашии 0 порядке
:]эзрешения коллективных трудовых споров"

з ,|7 ' Права и обязанности директора I {eHTpa, а так}ке основания для.].1сторжения трудовых отношений с ним регламентируlо,l.ся трудовымjlкоL{одательством. а такя(е трудовыМ договором, заключаемым с'-t"чреJителем.

з,lв, С директором L{eHTpa заклIочается трудовой договор, в котором
-)преJелены лрава и обязанности, оплата труда и ответственность директора.Ilзrtенегlия и прекращения трудового договора с директороп4 IleHTpa
.,l,\ щgg,lgляется в llорядке, установленном трудовым логовором в
- t]O ГВеТС,гвии с законодатеJIьс.гtsом Российской Фелераuии.j.19. Ко-llлегиальным органом управления IfeHTpa является общее
,.lбранttе Щентра (далее - Обrцее собрагrиеj.

3,19,], Обrrrее собрание созывается по мере необходимости: в связи с
_l]Ilt]ятием новой редакции Устава, внесением В него изменений и
,опо-Iнений, принятием коллективного логовора. В иных случаях Обrцее
-обрание созывается по требованиIо не менее 1lз членов коJlлектива или
-;iple цl9ра IJeH,pa.

з,19,2. Участниками Общегсl собрания являIотся: все его штатные
,^,,.ботгtики, совместители - по желаниiо.

3,19,З. обrцее собрание явлrIется правомочным. если в нем ,'риняло'-1:]CTllC. 2lЗ от числа штатI]ых работников IfeHTpa.



З.|9.4. Дл, ведения Общего собрания избираются председателъ исекретаръ, который ведеТ протокол. Решения Об.ц..о'."Ор*"; принимаютсяоткрытым голосованием простым большинством голосов от числапринявших участие в голосовании.
з.19.5. основные вопросы' касающиеся порядка работы общегособрания, регулируются Положением об Общем собрании Щентра.з.19.6. к компетенции общего собрацi, оr"Ь."r., решениеследующих вопросов:
З.l9.б.1. Обсухсдение Устава

:ополнений.
I_{eHTpa, внесение u ".ib изменений и

u.пrрu]' 
l 9"6'2' ОбСУХtЛеНИе ПРаВИЛ ВНYтреннего трудового распорядка

3 " 19,6.з " Обсуждение кандидаТУР для гIредставления к награждению.
3" l9,6,4, обсужление коллективного договора L{eHTpa.з"l9,6,5, Q'р"д.,r.FIие численности и срока полномочий комиссии поР\ JoBLIM спорам l_{eHTpa, избрание ее члеFIов.
3, ]9,6,6, Согласовu,"Ь локаJIьных актов IleHTpa, i] тоN4 чисJ-Iе-оказа,гелей и критериев оценки качества и резулътатив}Iости труда:аботников L{eHTpa,

ц.пrоu]'19'6"7' 
УТВеРЖДеНИе ПУбЛИЧНого (еrкеголного) локлsда директора

j. ] 9.6"8. Внесение директору
1,:этериальFIо-технического 

обеспечения
lс]\lешений IJeHTpa"

I_{eHTpa предложений в части
и оснащения, оборудов ания

З ' ] 9"6"9, ОПРеДеЛеНИе ПРИОРИтетных направлений деятелъностиЦr'НТРа. п ри нципов формирования и исполъзования имущества I_{eHTpa.з.20. l{eHTp строиТ свои отношениЯ с ДРугими орl.анизациями иl,]з7к-]эноl.{и во всех сферах деятельности на основе договоров"3.21. Щентр имеет право в установленном порядке планироватъ свою-зяте"lьLIостL и определятЬ перспективЫ развитиЯ по соl.ласоВаниIо с' Чt-lеJt'lТеJIеМ' а Такх(е ИсХоДЯ ИЗ сЛроса лотребителей .,u рuооrы и услуги и; .i К.lIоЧ еFIIIых ДоГоВороВ.

4. Имушест.I]о и финаrlсовое обесrlечелrие Ilен.гра

4,1, Источниками формирования имущества и финансовых средств_I"HTpa являIотся: " Y/lrrrall\

- имуlJ]ество, закрепленное собственником }Ia праве оперативного_.]J]ав-lения;
- имуш{ество, приобретёгrное за счёт финансовых средстtJ, выделенных. -\ с\lе,ге;
- безвозмезд}Iо переданное имущество от юридических и физических
- иные источники, не запрещённые действуIошим законодательством.

..ц.



4,2, Имущество IfeHTpa закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федер ации.СобственникоМ имущества Щентра является муницип€tJIъноеобразование Плавский район.

4,3. Щентр осуществляет операции с бюджетными средствами черезлицевые счета, открытые ему в финансовом управлении администрации
мунициП€UIьного образования ГIлавский район в соответствии с положениямиБюджетного кодекса Российской Федерации.

4,4, Заключение и оплата IdeHTpoM муницип€шъных коЬтрактов, иныхдоговоров, Подлежащих исполнению За счёт бюджетных средств,производитая самостоятелъно в 
',ределах доведённых Щентру лимитовбюджетньiх обязательств и с учётом принятых и неисполненных

ооязательств.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведённых

щентру для исполнения его денежных обязательств, по таким обязателъствам
отвечает Учредитсjль.

4,5, Финансовое обеспечение деятельности I]eHTpa осуществляется засчёт средств бюджета муниципального образования Плавский район и наосновании бюджетной сметы,
Учреiкление не имеет

заiIrtы). приобретать ценные
Центрч не предоставляIотся.

'1,6, Заклlочение и оплата IIентром муницишальных K.I]TpaKTOB. иных-r)ГоВоРОв. IIодле}каII{иХ исполнеНию за счет бкrджетных средств"
=ро],rзвод,Iтся от иN,tени муниципального образования Плавский район в
] 1]u-]eJ?X доведенIlых IJеHTpY лимитов бюдтtетных обязателъств.

1,7, Имущество I_{eHTpa" закреллённое за ним на праве оперативного
"]раI]Jения, может быть изъято пол}{остьIо или частично собственником в
-,_I\,чае, если оно является из-цишним. неиспользуемым или исIlользуемы]\t не
"[) назначениlо, Репrение об изъя"гии принимается собственником имущества.

il,8, LieH'p находится в t]едении Yправления по образованию, культуре.
- -.орт\, и молодежной лолитике администрации N4униципального
_5разоваrтия Плавский район, осуществляIощего блоджетные полномочия._;]вного распорядителя бtоджетных средств, если иное не установлено
] -1кОГТOДаТельством Российской Федерации,

4,9, Адмиl+иСтрациЯ мунициПальногО образования Плавский район: "iLrеПJяет за [_[erTTpoM IIа гIраве оперативIJого управления имуlцество
- ]г-lасI,Iо акту приёма-передачи и tоговору о закреплении имушества.

4,10, Имутrtgglво Щентра, закреплённое за ним на праве оперативного
,rJ-'АВ-lеНИЯ, являе,гся мунициllалъной собсr,венностью муниципального

, ]i-,азования Пл_авский р4йон и возвращается Алминистрации
].. нllцl{паJIьного образования Плавский район.

,1,1 l , L{егrr,р владеет, пользуется и распоряжается закрепJrённым за ним,:],I\Lцес,гвом в соот]]еl.сl.вии с законода.гельс.гвоп,t Российской Федерации и

9

права предоставлять и получать кредиты
бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты



-]оговором между I_{ен.гром и Адмиtrистрацией муниципалъного образованияПrавский район.

5. Информация о деятельности Щентра

5" 1" L{eHTp гIредставляет информаrrиlо
органы госу,дарственной статистики. налоговые
.l]1ца_\I в соответствии с законодательством
l r.lьской области. настояlltим Уставом.

о своей деятельности в
органы, иные органы и
Российской Федерации

5.2" Еяtегодно Щентр обязан опубликовывать отчеты о своей_r'ЯТе-lЬНоСТИ. О персонаЛьноМ составе руководящиХ органов. а также-,]к\ \Iенты о расходовании дене)Itных средств и оо исполъзовании];Кi]еП_IIенного за ним иму-щества в средстI]ах массовой информашии,-,^DеJе_:IенFIых Учрелителем по формам, утвержденным органом местного
- j\1o\ правления" и FIa сайте в сети Интернет в 'aarоruaraтвии 

с_ .::iОНОДательством Российской Фелераuии,
5,з, Предоставление информации L{eHTpoM, ее размещение на_ .. ]IцIiajrbнoм сайте В сети Интернет и ведение указанного сайта

-" LцествJIяются в порядке. установленном федера;-rьны]\4 органом
:, -t]_lНl,JТельной власти. осYtцествляющим фуrrкции по выработке,\ fарс,гве'l.tой лолитики и нормативно-правовому регyлированию в сфере' ",, ";glцбl"l, 

ншtоговой. страховой, валютной. банковской деятелъности.

б. Рео рга II [lзация, измеIIеIIие типа, ликвиДа ция Казеrrrrого учреждепия

б. ] . L{eHTp может быть реоргаIJизован в порядке. преду-смотренном
, -..-;,tз|lсIilj]\.1 кодексом Российской Федерации, Фелеральным законом <<О

: _-_, .-,\I_\lерческих организациях)) и ДРугими фелералъными законами"
реорганизация Щенlра может бытъ Ос)iшестI]лена в форме его сj-iияния,

, .-..,-осJIlНения, разделения или выделения.

..З"'оrие реше}{ия о реорганизации и проведение реорганизации-'-.' ' есJИ Иное не УсТаI]оВЛеЕrо акТоМ ПравителъсТВа Российской- '-J:]']Цl1l{' осУЩесТВлЯIоТс't В ПоряДке, УсТаI{оВленноМ адN{инистрацией
, ::,: .jlгIil"lьI{оI.о образования Плавский район.

[l,j, ГIри реорганиЗ?ции I{eHT,pa кредитор не вправе требоватъ-.]a\ЧНОГО исполнения соответствуюrIIего обязательства, а также-;: ]];lцснi,tя обязательства и возмещения связанных с этим убытков.[l,J' I,Iзмегtение типа IJeHTpa не является его реорганизацией" Пр,-,lJH]li' типа I_{errTpa в. его учредительные докуме}Iты вносятся_ :е _ aТВ\ IОЩИе ИЗМеНеНИЯ.

ь,5. При ликвидации и реорган изациищентра. уволенным работникам,:, _,1I]\ еТсЯ соблюдение их праВ В соответствии с законодательствоN,I
10



б.9. При ликвидации Щентра кредитор не вправе требовать досрочного
Есполнения соответствующего обязательства, а также
обязательства и возмещения связаннъгх с этим убытков.

6,10. ИмуществО Щентра, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
DеJер€rльными з€жонами не может бытъ обращено взыскание по
обязательствам Щентра, передается ликвидационной комиссией собственнику
- о ответствующего имущества.

7. Порядок внесения изменений в Устав Казепного учреждения

изменения в Устав Щентра вносятся в порядке, установленном
, - ], {Ii ни сц)ацией мунициП€LгIьного образования Плавский район.

прекращения

11
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