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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Рамонский центр развития
образования и молодежных проектов» (далее по тексту – Учреждение),
является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли
основной целью своей деятельности.
1.2. Полное наименование Учреждения – Муниципальное казенное
учреждение «Рамонский центр развития образования и молодежных
проектов»
1.3. Сокращенное наименование Учреждения – МКУ РЦРОИМП
1.4. Организационно-правовая форма – муниципальное казенное
учреждение.
1.5. Учреждение относится к типу – казенное.
1.6. Место нахождения Учреждения: Россия, 396020, Воронежская
область, р.п. Рамонь, ул. Школьная, 1.
1.7.

Учредитель

муниципальное

и

собственник

образование

–

имущества

Рамонский

Учреждения

муниципальный

-

район

Воронежской области.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Рамонского
муниципального района Воронежской области осуществляет администрация
Рамонского муниципального района Воронежской области в лице отдела по
образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского
муниципального района Воронежской области (далее – Учредитель).
Функции

и

полномочия

собственника

от

имени

Рамонского

муниципального района Воронежской области в отношении муниципального
имущества, переданного Учреждению на праве оперативного управления,
осуществляет в установленном порядке отдел имущественных и земельных
отношений

администрации

Рамонского

Воронежской области (далее – Собственник).

муниципального

района
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1.8. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Воронежской области и
иными

нормативными

правовыми

актами

Воронежской

области,

муниципальными правовыми актами Рамонского муниципального района
Воронежской области, настоящим Уставом и внутренними документами
Учреждения.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом, ответчиком,
третьим лицом в суде. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, печать с полным наименованием на русском языке и гербом Рамонского
муниципального района Воронежской области. Учреждение вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
1.10. Учреждение приобретает права и обязанности юридического лица
с

момента

государственной

регистрации

в

порядке,

установленном

действующим законодательством.
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником)
юридических лиц.
1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет
собственник его имущества.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является – оказание
содействия в организационном, практическом, информационном, социально-
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психологическом

сопровождении

деятельности

по

предоставлению

дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях, создание условий и возможностей для
самореализации и саморазвития детей и молодежи на территории Рамонского
муниципального района Воронежской области.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение
стабильного и эффективного функционирования и развития системы
образования Рамонского муниципального района, на основе долгосрочных и
краткосрочных федеральных, региональных и муниципальных программ.
2.3. Основные виды деятельности, осуществляемые Учреждением для
достижения цели создания:
2.3.1. Участие в реализации целевых федеральных, региональных
программ в сфере образования при условии включения Учреждения в
указанные программы. Участие в реализации муниципальных программ в
сфере образования.
2.3.2.

Удовлетворение

психолого-педагогических

информационных,

потребностей

учебно-методических,

участников

образовательных

отношений образовательных организаций Рамонского муниципального
района.
2.3.3. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику и
обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи.
2.3.4. Обеспечение выполнения органами местного самоуправления,
образовательными

организациями

муниципального

района,

детскими

лагерями отдыха Рамонского муниципального района функций в сфере
образования,

молодежной

политики,

административно-управленческой
методического обеспечения.

занятости

сфере

и

и

сфере

отдыха

детей,

в

информационно-
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2.3.5. Проведение (в пределах своей компетенции) организационной
работы

по

государственной

итоговой

аттестации

выпускников

образовательных организаций Рамонского муниципального района;
2.3.6. Информационное обеспечение образовательных организаций по
вопросам региональной политики в сфере информатизации, использования
информационных и коммуникационных технологий, информационных
образовательных

ресурсов

в

образовательном

процессе

и

процессе

управления.
2.3.7. Развитие муниципальной системы оценки качества образования и
эффективности педагогической деятельности;
2.3.8. Исследование проблематики системы образования Рамонского
муниципального района, прогнозирование и тенденции ее развития в
современных социально-экономических условиях;
2.3.9. Проведение мониторинга системы образования Рамонского
муниципального района.
2.3.10. Обеспечение сбора информации о проведении и результатах
независимой

оценки

совершенствованию

качества

образования,

образовательной

выработки

деятельности

в

мер

по

образовательных

организациях Рамонского муниципального района.
2.3.11. Осуществление сопровождения служб школьной медиации.
2.3.12. Пропаганда здорового образа жизни.
2.3.13. Организационно-методическое обеспечение и координация
деятельности по профилактике экстремистских проявлений, наркомании,
токсикомании и табакокурения среди детей и молодежи.
2.3.14.

Сопровождение

проведения

социально-психологического

мониторинга с целью осуществления систематического анализа воздействия
традиционных

и

инновационных

психолого-педагогических

и

педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения
обучающейся молодежи.
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2.3.15. Проведение форумов, конкурсов, предметных олимпиад,
конференций

для

руководящих

детей,

кадров

молодежи,

образовательных

педагогических

работников,

организаций

Рамонского

муниципального района, участие в общероссийских, областных и районных
мероприятиях.
2.3.16. Организация мер, направленных на развитие молодежной
политики в Рамонском муниципальном районе. Деятельность, направленная
на привлечение молодежи в жилищные программы.
2.3.17.

Проведение

просветительских

мероприятий

обучающих
для

семинаров,

молодежи,

культурно-

молодежных

акций,

молодежных фестивалей и конкурсов, профильных лагерных смен.
2.3.18. Деятельность, направленная на создание условий для внедрения
инновационных форм работы с молодежью.
2.3.19. Обеспечение работы молодежных клубов по месту жительства.
2.3.20. Сопровождение отдыха, оздоровления и занятости детей на
территории Рамонского муниципального района Воронежской области.
2.3.21. Сопровождение проведения мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью.
2.3.22. Сопровождение организации технического обслуживания,
ремонта, охраны труда, пожарной безопасности, гражданской обороны
образовательных организаций Рамонского муниципального района.
2.3.23. Сопровождение подготовки образовательных организаций,
подведомственных отделу по образованию, спорту и молодежной политике, к
новому учебному году, ведение сбора и обработки информации по
выполнению текущего и капитального ремонта объектов образования.
2.3.24. Профилактика нарушений правил дорожного движения среди
детей и молодежи.
2.3.25. Оказание содействия в обеспечении перевозок обучающихся
образовательных

организаций

системы

образования

Рамонского
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муниципального района (подвоз детей в образовательную организацию и
обратно, в том числе на культурно-массовые и спортивные мероприятия,
обслуживание районных и областных олимпиад).
2.3.26.

Сопровождение

проведения

учебных

сборов

юношей,

обучающихся в 10-х классах общеобразовательных организаций Рамонского
муниципального района.
2.4. В случае осуществления Учреждением видов деятельности,
которые в соответствии с действующим законодательством подлежат
обязательному лицензированию или для осуществления которых необходимо
получение специального разрешения, Учреждение приобретает право
осуществлять указанные виды деятельности только после получения
соответствующей

лицензии

(разрешения)

в

порядке,

установленном

действующим законодательством.
2.5. Учреждение не осуществляет приносящую доход деятельность.
2.6. Указанный в данном разделе перечень видов деятельности,
которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для
достижения которых оно создано, является исчерпывающим.
3. Функции Учреждения
3.1. Учреждение в соответствии с возложенными на него задачами и в
пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
3.2. Готовит проекты приказов одела по образованию, спорту и
молодежной политике администрации Рамонского муниципального района
Воронежской области (в пределах своей компетенции).
3.3. В пределах своей компетенции разрабатывает и передает на
согласование в отдел по образованию, спорту и молодежной политике
проекты правовых актов органов местного самоуправления Рамонского
муниципального района Воронежской области.
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3.4. Принимает участие в реализации федеральных, региональных
программ

развития

образовательных

образования,

стандартов,

федеральных
эффективном

государственных
функционировании

муниципальной системы образования в пределах своей компетенции.
Совместно с отделом по образованию, спорту и молодежной политике,
заинтересованными ведомствами и службами разрабатывает и обеспечивает
реализацию муниципальных программ Рамонского муниципального района
Воронежской области в сфере образования.
3.5.

Участвует

в

реализации

федеральных,

региональных,

муниципальных программ, направленных на развитие молодежной политики,
сопровождает организацию отдыха детей Рамонского муниципального
района

Воронежской

области,

обеспечивает

реализацию

социальных

проектов в молодежной среде.
3.6. Выступает с инициативой к отделу по образованию, спорту и
молодежной политике по разработке основ деятельности образовательных
организаций, нормативной базы функционирования и развития системы
образования Рамонского муниципального района Воронежской области,
нормативной

базы,

образовательных

регулирующей

организаций

инновационную

Рамонского

деятельность

муниципального

района

Воронежской области.
3.7. Вносит отделу по образованию, спорту и молодежной политике
предложения

по

рациональному

развитию

муниципальной

сети

образовательных организаций муниципального района.
3.8. По распоряжению отдела по образованию, спорту и молодежной
политике

принимает

участие

в

рассмотрении

программ

развития

муниципальных образовательных организаций.
3.9. Выполняет работу по размещению информации на официальном
сайте отдела по образованию, спорту и молодежной политике в сети
"Интернет".
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3.10.

Осуществляет

следующие

полномочия

по

реализации

государственной молодежной политики и стратегии развития воспитания в
Российской Федерации:
- проводит комплекс мероприятий, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание детей и молодежи, воспитание толерантности,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей
и молодежи, а также распространение эффективных форм участия, детей и
молодежи в общественной жизни;
- формирует систему развития и поддержки одаренных детей,
талантливой и инициативной молодежи, вовлечение молодежи в социальную
практику;
- сопровождает работу по профессиональной ориентации молодежи и
организации её занятости;
-

осуществляет

информационно-методическое

обеспечение

муниципальных организаций общего, дополнительного образования и
детских оздоровительных лагерей по вопросам воспитания подрастающего
поколения и реализации государственной молодежной политики.
3.11. Ведет статистику и готовит аналитическую информацию о
подготовке и проведении различных форм отдыха и полезной занятости
детей в том числе в каникулярное время. Принимает участие в работе
районной межведомственной комиссии по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей.
3.12. Готовит предложения и оформляет материалы на работников
системы образования, молодежной политики, физической культуры и спорта
для

представления

к

присвоению

почетных

званий,

награждению

государственными и ведомственными наградами.
3.13. В установленном законодательством Российской Федерации
порядке принимает участие в рассмотрении обращений граждан, писем,
заявлений,

жалоб,

предложений

руководителей

и

работников
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образовательных организаций, иных юридических и физических лиц, готовит
ответы. Организует прием посетителей.
3.14. По поручению отдела по образованию, спорту и молодежной
политике обеспечивает ведение учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, дополнительного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
3.15. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом и указаниями учредителя.
4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Компетенция Учредителя по управлению Учреждением:
4.1.1.

Администрация

Рамонского

муниципального

района

Воронежской области:
- утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
- принимает решения о создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации Учреждения, создании и ликвидации филиалов Учреждения,
открытии и закрытии его представительств в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Рамонского муниципального района
Воронежской области;
- принимает решения о переименовании Учреждения;
- утверждает передаточный акт;
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный
и окончательный ликвидационный балансы;
- выделяет средства на приобретение имущества;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными

федеральным

органом

исполнительной

власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой,
страховой, валютной, банковской деятельности;
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные
законодательством,

муниципальными

правовыми

актами

Рамонского

муниципального района Воронежской области.
4.1.2. Отдел по образованию, спорту и молодежной политике
администрации Рамонского муниципального района Воронежской области:
-

назначает

директора

Учреждения

из

числа

кандидатов,

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса или из
резерва

управленческих

кадров

Рамонского

муниципального

района

Воронежской области и прекращает его полномочия приказом отдела по
образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского
муниципального района Воронежской области, а также заключает и
прекращает трудовой договор с ним;
- устанавливает порядок и сроки проведения конкурса на замещение
вакантной должности директора Учреждения;
- устанавливает порядок осуществления контроля за деятельностью
Учреждения;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные
законодательством,

муниципальными

правовыми

актами

Рамонского

муниципального района Воронежской области.
4.2. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в
области

управления

Учреждением,

порядок

его

назначения,

срок

полномочий:
4.2.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор,
Учреждения.

осуществляющий

текущее

руководство

деятельностью
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4.2.2. Директор назначается из числа кандидатов, представленных
конкурсной

комиссией

по

результатам

конкурса

или

из

резерва

управленческих кадров Рамонского муниципального района Воронежской
области.
4.2.3. Трудовой договор с директором Учреждения заключается на
основе типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
4.2.4. Лицо, претендующее на должность директора Учреждения (при
поступлении на работу), и директор Учреждения (ежегодно) обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного

характера,

а

также

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних

детей.

Представление

указанных

сведений

осуществляется в порядке, утверждаемом муниципальным правовым актом
исполнительно-распорядительного

органа

Рамонского

муниципального

района Воронежской области.
4.2.5. Срок полномочий директора Учреждения – определяется
Учредителем и устанавливается в трудовом договоре.
4.2.6. Директор Учреждения имеет право на:
- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в
том числе представление его интересов и совершение сделок от его имени;
- выдачу доверенностей, подписание финансовых отчетных документов
Учреждения;
- открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в
территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе
Рамонского муниципального района Воронежской области;
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- осуществление в установленном порядке приема на работу
работников Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение
трудовых договоров с ними;
- распределение обязанностей между работниками Учреждения;
- поощрение работников Учреждения;
-

привлечение

материальной

работников

ответственности

Учреждения

в

к

соответствии

дисциплинарной
с

и

законодательством

Российской Федерации;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом. и локальными нормативными
актами Учреждения.
4.2.7. Директор Учреждения обязан:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства Российской Федерации, законодательства Воронежской
области,

настоящего

Устава,

коллективного

договора,

соглашений,

локальных нормативных актов и трудового договора;
-

обеспечивать

эффективную

деятельность

Учреждения

и

его

структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной,
финансовой и иной деятельности Учреждения;
- планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых
из всех источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации;
- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных
средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в
оперативное управление в установленном порядке;
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех
договоров и обязательств Учреждения;
- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
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труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством,
коллективным договором и соглашениями;
- требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего
трудового распорядка Учреждения;
- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации;
- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по
своевременной

и

в

полном

объеме

уплате

всех

установленных

законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности
Учреждения;
- своевременно информировать Учредителя о начале проведения
проверок деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными
органами и об их результатах, о случаях привлечения работников
Учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с
их работой в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях
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возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью работников;
- выполнять все указания Учредителя, доведенные до него в
письменной форме и не противоречащие действующему законодательству;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.
4.2.8. Компетенция директора Учреждения:
- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
- организует осуществление деятельности Учреждения в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов;
- организует разработку и принятие локальных нормативных актов,
индивидуальных распорядительных актов;
- организует и контролирует работу административно-управленческого
аппарата;
- организует прием на работу работников, заключение и расторжение с
ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей;
- создает условия и организует дополнительное профессиональное
образование работников;
- назначает руководителей структурных подразделений Учреждения;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения;
- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
- утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с
отделом по образованию, спорту и молодежной политике администрации
Рамонского муниципального района Воронежской области;
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- в соответствии с действующими в Учреждении системами оплаты
труда

устанавливает

заработную

плату

работников

Учреждения

в

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты
и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты

и

надбавки

стимулирующего

характера,

премии

и

иные

поощрительные выплаты);
- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам
заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, коллективным договором, трудовыми договорами;
- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества,
ежегодный

отчет

о

поступлении

и

расходовании

финансовых

и

материальных средств, предоставляет указанные отчеты Учредителю;
-

решает

иные

вопросы,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Учреждения.
4.2.9. Директор принимает решения самостоятельно, если иное не
установлено настоящим Уставом.
4.2.10.

Директор

Учреждения

несет

ответственность

за

организационно-хозяйственную деятельностью Учреждения.
4.2.11.

Директор

ответственность
Учреждению.

за

Учреждения

прямой

В случаях,

несет

полную

действительный

предусмотренных

ущерб,

материальную
причиненный

федеральными

законами,

директор Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его
виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в
соответствии

с

законодательством.

нормами,

предусмотренными

гражданским
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4.2.12. Исполнение обязанностей директора в период его отсутствия
осуществляет заместитель директора.
Учреждение

4.2.13.

принимает

локальные

нормативные

акты,

содержащие нормы, регулирующие отношения, возникающие в результате
деятельности

Учреждения,

трудовые

отношения,

в

пределах

своей

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Локальные

нормативные

акты

Учреждения

утверждаются

приказом

Учреждения.
4.2.14. Решение о внесении изменений в локальные нормативные акты
в целях их приведения в соответствие с законодательством и (или)
исправления допущенных технических ошибок принимается директором.
4.3. Структура Учреждения утверждается приказом Учреждения по
согласованию с отделом по образованию, спорту и молодежной политике
администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.
4.4.

В

структуру

Учреждения

могут

входить

структурные

подразделения (отделы), положения о которых утверждаются приказом
Учреждения.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1.

Финансовое

обеспечение

деятельности

Учреждения

осуществляется за счет средств бюджета Рамонского муниципального района
Воронежской области (далее - муниципального бюджета) и на основании
бюджетной сметы.
5.2. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами
через лицевые счета, открытые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в органах Федерального казначейства, финансовому
органу администрации Рамонского муниципального района Воронежской
области – отделу по финансам администрации Рамонского муниципального
района Воронежской области.
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5.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением
на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное за счет средств муниципального
бюджета;
3) средства бюджета Рамонского муниципального района Воронежской
области, выделенные на основании бюджетной сметы;
4) средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с
целевыми программами;
5) дары и пожертвования физических и юридических лиц;
6) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
5.4. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за
ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей
деятельности, назначением этого имущества.
5.5. Учреждение является заказчиком, осуществляющим функции и
полномочия в сфере закупок в пределах доведенных учредителем лимитов
бюджетных обязательств, подписывает муниципальные контракты по
результатам

электронного

аукциона

электронно-цифровой

подписью;

выполняет иные функции в личном кабинете организации на сайте закупок в
соответствии с назначенными правами, включая юридически значимые
операции.
5.6. Учреждение организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и
представляет отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.7. Учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать
иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.
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6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после
его ликвидации, остается в муниципальной собственности Рамонского
муниципального района Воронежской области и после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели развития образования.
6.3. При реорганизации Учреждения все документы передаются в
установленном

порядке

правопреемнику

(правопреемникам).

При

ликвидации Учреждения все документы (учредительные, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются на хранение в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Передача и
упорядочение документов осуществляется силами и за счет Учреждения.
6.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
6.5.

При

прекращении

деятельности

Учреждения

работникам

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
действующим законодательством.

