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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

п. 1.5. изложить в новой редакции:
Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях», другими федеральными законами Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
региональными нормативными правовыми актами, решениями органов 
местного самоуправления муниципального образования «Зеленоградский 
муниципальный округ Калининградской области» и настоящим Уставом.

п. 1.7. изложить в новой редакции:
Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

п. 1.8 изложить в новой редакции:
Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с 
федеральными законами, законами Калининградской области, правовыми 
актами муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ 
Калининградской области» осуществляет Управление образования 
администрации муниципального образования «Зеленоградский 
муниципальный округ Калининградской области» , именуемое в дальнейшем
- Учредитель. Место нахождения Учредителя:
238530 Россия, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 1. 
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
- утверждение Устава Учреждения, внесенных в него изменений;
- согласование программы развития Учреждения;
- установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 
основной деятельностью, а также финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 
Учредителем;
- назначение и увольнение директора, заключение (прекращение) трудового 
договора;
- назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного 
совета;
- рассмотрение и одобрение предложений директора о создании или 
ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 
представительств;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа, в том 
числе утверждение передаточного акта или разделительного баланса, 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов;



- рассмотрение и одобрение предложений директора о внесении 
Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого 
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника (в части внесения недвижимого имущества при 
наличии рекомендаций наблюдательного совета);
- рассмотрение и одобрение предложений директора о распоряжении 
Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества при наличии 
рекомендаций наблюдательного совета;
- согласование решений об отнесении имущества Учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества и об исключении имущества 
Учреждения из категории особо ценного движимого имущества;
- согласование решений о закреплении за Учреждением недвижимого 
имущества и об изъятии данного имущества;
- принятие решений об одобрении сделок с имуществом Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если лица, 
заинтересованные в их совершении, составляют большинство в 
наблюдательном совете;
- осуществление контроля деятельности Учреждения (в пределах 
компетенции), сбор и обобщение отчетности по формам государственного 
статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской 
Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учреждением;
- определение средств массовой информации, в которых Учреждение 
ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества;
- закрепление определенной территории муниципального образования 
«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 
Учреждением;
- осуществление экспертной оценки последствий сдачи в аренду 
имущества, закрепленного за Учреждением, предшествующей заключению 
договора аренды;
- участие в проведении оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации Учреждения;
- принятие иных решений, предусмотренных действующим 
законодательством.

п. 1.9. изложить в новой редакции:
Собственником имущества Учреждения является администрация 
муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ 
Калининградской области». Функции и полномочия собственника имущества 
Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами 
Калининградской области, нормативными актами муниципального 



образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской 
области» осуществляет администрация муниципального образования 
«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

п. 1.11. читать в новой редакции:
В случае реорганизации администрации муниципального образования 
«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», права 
Учредителя переходят к соответствующим правопреемникам.

п.1.12. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
администрацией муниципального образования «Зеленоградский 
муниципальный округ Калининградской области» для выполнения работ, 
оказания услуг в целях реализации прав граждан на общее образование, 
гарантии общедоступности и бесплатности общего образования.

п. 1.16. читать в новой редакции:
Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества. Виды и перечни особо 
ценного движимого имущества определяются в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования «Зеленоградский 
муниципальный округ Калининградской области».

III. ИМУЩЕСТВО, ФИНИНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

» А

п. 3.3. читать в новой редакции:
Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним Собственником или приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных ему в установленном порядке из бюджета 
муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ 
Калининградской области» на приобретение этого имущества. Особо 
ценным движимым имуществом считается имущество, без которого 
осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Виды такого имущества определяются в 
порядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», 
распоряжением Собственника, согласованным с Учредителем. Сделки, 



совершенные Учреждением с нарушением требований данного пункта 
Устава, являются ничтожными.

п.п. 3.9.2. читать в новой редакции:
Учредитель совместно с Собственником осуществляют контроль за 
деятельностью Учреждения (в пределах своей компетенции): Собственник 
-в отношении использовании имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а Учредитель за соблюдением 
законодательства в области образования, использованием финансовых 
средств, а также осуществляют сбор и обобщение отчетности по формам 
государственного статистического наблюдения, утвержденным 
законодательством Российской Федерации, а также по формам 
отчетности, утвержденным постановлением главы администрации 
муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ 
Калининградской области».

п. 3.10. читать в новой редакции:
При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития муниципального 
образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской 
области».
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