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1. 1. государственн". r.,1.о"lЖ;."if#ifiодный центр <Байкал>создано прикilзом комитета по кудьт)ре администрации Иркугской областиот 11 апреля 1994 года ЛЬ 225. сйч."о 
"р"**у комитета по культуреадминистрации Иркугской области от 22 л.*uОi, 2004 ioou Ns 260/0переименовано в Государствgнное учреждение культуры <<учебно-методический центр <Байкал>. В .ооr".rЪr"r" с прик'зом комитета покультуре ИркугскОй области от 27 июля 2О06 года м isBzo ,r.рйr.rовано вгосударственное образовательдое )чреждение дополнительЕогопрофессионttльного образованиrI (повышен"" *"*"фикации) специ€tJIистовучебно-методический центр кБайкал>. На основании распоряжениrIПравительства Иркутской обоч.r" от 28 ноября 2O1l 

"oiu м 398-рппереименовано в Иркугское областное государственное образовательноебюджетное }чреЖдение дополнительного профессионitJIьного образования(повышения квалификации) специалистов Учебно-методический центркБайкал>, Согласно распоряжению Правительства Иркутской области от14 июля 20L5 гола Щ З44-рп и во исtIопнение Федерапьного закона от29 декабря 2012 года М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>(далее ФедеральныЙ закон j\lb 27з-Фз) у.rр.о,д..". переименовано вгосударственное бюджетное учреждение дополнительного
пр о ф ессион€Lльного образов ания Иркулский о бластной уче бно -методический
центР кулътурЫ и искуссТва <Байкал> (далее - Учреждение).

1.2. Полное цаименование Учрежден- - Ёоaударственное бюджетное
учреждение дополнительного профессион€tльного'образования Иркугскийобластной учебно-методический центр культ}aры и искусства <Байкал>.

Сокращенное наиМенование Уrр.*дЪ" ия - гБу дпо иоумцки
<<Байкап>.

1.3. Организационно-правовая
тип учреждениrI - бюджетное.

форма - государственное уIрождение,

1.4. Учреждение является
профессионiшьного образов ания.

1.5. Собственником им)дцества, находящегося в оперативном
управлении УчреждениrI, явJUIется Иркутская областъ.

ФункциИ И полномочиrI учредитеJUI Учреждения ос)дцествJIяетминистеРство кулЬтурЫ и архивоВ Иркугской областЙ (далее - Учредитель).права собственника имущества Учреждения осуществJuIет
министерство имущественных отношений Иркутской области.

1.6. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: 664003' г. Иркутск' ул. Тимирязева, д.6строение А.
Фактический адрес: 664003' г. Иркугск' ул. Тимирязева, д.6строение А.
1,7, Учреждение явJUIется юридическим лицом, имеет обособленноеимущество и отвечает им по своим обязательствам, приобретает

организацией дополнительного



имущOственные и ноимуществOнны0 права, несёт обязанности, выступаетистцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет печать, штампы, бланки сосвоим наименованием, обладает. цравом открывать счета в территориапьныхорганах Федера,шьного казначейства и (илй; лицевые счета в финансовоморгане Иркугской области.
1,8, Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнениrIучреждением государственного заданшI с у{етом расходов на содержаниенедвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,закрепленного за Учреждением Учредитепем или приобрьт.""о.оучреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем наприобретение такого имущества, расходов на уплату нiUIогов, по которым вкачестве объекта наrrогообложения признается соответствующее имущество,в том числе земельные rIастки, у с учетом мероприятий, направленцых на

р еrLлизацию программы рЕlзвития Учр еждениlI.
1,9, Лицензирование образЪвательной доятельности УчрежденияосуществJUIется в порядке, установленном законодательством РоЪсийской

Федерации.
1.10. Учреждение вправе на добровольной основе вступатъ вассоциации (союзы), которые создаются в целях рtlзвитиrl образован ия и

действуют в соответствии с законодателъством Россййской Федерации.
1,1 1, Учреждение обладает автономией, под *оrорой' понимаетсясамостоятельность осуществлении образователъной, науrной,административной, финансово-экономической деятельности, разработке ипришIтии локiLльных нормативных актов в соответствии с Федеральным

законом J\b 273_ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской ,

Федерации и настоящим Уставом.
Учреждение свободно в определении содержаниrI образования,

выборе учебно-методического обесп.i."-, образовательных технологий по
реЕLлизуемым образоватедьным программам.

1,t2, Учреждение от своего имени закJIючает сделки, принимаетлокальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующиеобразовательные отношения и иную деятельность, осуществJUIемуюучреждением в пределах своей компетенции в соответствии сзаконодаТgльствоМ Российской Федерации. Порядок гфшUIти;I локапьньD(
нормативных актов устанавливается настоящим Уставом.

1.13. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,предусмотренную настоящим Уставом.
1.14. Учреждение не имеет филиалов и представителъств.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2,1. Учреждение осуIцествJUIет свою деятельностъ в соответствии спредметом И целями деятельности, определенными действующимзаконодательством Российской Федерации, законодатедьством Иркугской

области и настоящим Уставом.



основными целями деятелъности УчреждениrI явJUIются:
удовлетворение образовательных и профессион*пьныхпотребностей специЕlIIистов и педагогических работников сферы кулътуры иискусства, Их профессионzlJIьное рulзвитие, обеспече"йa^ соответствиrIквалификации данных специ€tлистов меIlяющимся условиrIмпрофессиональноЙ деятелъности и социЕlльной среды;

- организация исследовательской, методической и информационно-аналитической деятельности.
2.2. основным предметом деятельности Учреждения явJUIетсясовок)шность ре€шизуемых им образовательных процрамм, а такжеосуществление иных видов деятелъности, ос)дцест"пrейrri У"р.*дением вцеJIях выполнения своих функций и задач.
2.3. основные виды деятельности УчреждениrI:

образоваТельнаЯ деятельностъ по реttлизации дополнительныхпрофессион€Lльных програмМ: процрамМ повышениrI кватrифик ации ипрограмм профессиональной переподготовки;
оказание методичоской помощи образовательным )цреждениrIмкультуры, уIреждениlIм сферы культуры и искусства;

предоставление информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправлениlI в сфере культуры;

создание и р:ввитие информационных систем и компонентов
информационно-коммуfIикационной i"-6рu.rруктуры в сфере культуры;

- кулътурная деятельностъ;
иные виды деятельности, разрешенные законодательствомРоссийскоЙ Федерации И не предусмотренные настоящим Уставом,осуществJUIются Учреждением по согласованию с Учредителем.2,4, Учреждение вправе осуществлять приносящую доходдеятельность, В тоМ числе пО направлениJIМ и вопросам, отнесенным ккомпетенции образовательных организаций законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом:
осущестВление образоваТельной деятельности за счет средств

физических или юридических лиц в соответствии с договорами обобразовании, в том числе по образовательным процраммам, реutлизациrlкоторых не явJUIется основной целью деятельности Учреждения
дополнительным образовательным цроцраммам;

организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров,
тр енингов, к)ф сов, культурно -массовых и других мер оприятий;

деятельность по организации, продвижению, проведению
культурных, инновационных и просветительских проектов и меропр иятиit;организационно-методическое и информационное
сопровождение деятельности у{реждений сферы культ){ры и искусства;

реализация печатной методической, информацио"ной цродукции,технических носителей информации в сфере деятельности Учреждения, как



собственного производства, так и ршрабOтанных иными юридическими и
физическими лицами на основании закjIюченных лицензионных соглашений;- создание проIраммных продуктов, элекц)онных образовательЕых
ресурсов, баз данных и других йнфьрмационных ресурсов по профилю
доятельности Учр еждениrI ;

разработка И подготовка к изданию учебно-методическихматериitлов и рекомендаций по основным направлениям деятельностиУчреждения;

- деятельность по экспертизе и рецензированию образовательцых
програмМ, проектОВ, ДРУгих материrtJIов и документов;

, исследований,
рtlзвитиrl сферы

окЕ}зание консультационных, информационно-аналитических иметодических услуг, в том числе в области культуры и искусства.2,5, Учреждение формирует открытые и общедоступные
ИНфОРМаЦИОННЫе РеСУРСЫ, .Од.р*Йие инфорЪацию о его деятельности исфере культуры Иркутской области, и обеспь"""u., доступ к таким ресурсампосредстВом размепIенIбt в информационно-телекоммуникационных сетях, втом числе на официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

3. Прием на обучение. Организация образовательной
деятельности

3.1. Прием лиц на обуrение В Учреждение осущестВJUIется всоответствии с лок€}льными нормативными актами Учреждения.
3,2, Образовательная деятельность в Учреждении осуществJUIется всоответствии с Федер€tльным законом j\b 273-Фd, ,орrчr"вными правовымиактамИ РоссийскоЙ Федерации, устанавливающими (огlределяющими)

порядок организации и осуществления образовательной деятелъности пообразовательным процраммам, реализуемым Учреждением, а также всоответствии с настоящим Уставом и лок€tльными нормативными актами.
_ 3.3. Учреждение осуществJUIет обуrение на основе договора обобразовании, закJIючаемого со сJIушателем и (или) с 6"r"raaо", илиюридическим лицом, обязующимся оплатитъ Обl"rение лица, зачисJUtемого наобуrение, либО за счеТ бюджетных ассигнований бюджетов субъектов

Российской Федер ации, бюджетов муницип.льных образований.
3,4, ОбразовательнаrI деятельность в Учреждении осуществJUIется нагосударственном языке Российской Федер ации- русском языке.

_ 3.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает и угверждаетобразовательные проIраммы. Формы обуrЁ""" " 
-.pon, 

освоения
дополнитепьной профессиональной процраммы оцредепяются
образовательной программой и (или) договором оОЪОр*о"ч""". '

организация и проводение социологических
мониторингов, системного анапиза и прогнозированиrI
культуры и искусства Иркрской области;



{ополнительная профOссиональная прOграмма может
реаJIизовываться полностью или частично в форме aruйроЪ*".

3.б. При реализации дополнительных профессиЬ"*"""r* проIраммучреждением может применяться форма организации образовательнойдеятельности, основанная на модульноМ принципе представлениrIсодержаншI образовательной про|раммы и построеЕия 1^rебных плаIIов,использовании р€lзличных образовательных технологий, в том числедистанционных образовательных технологий и электронного обуrения.
3.7 . Обучающимися Учреждения явJUIются слушатели (имеющиесреднее профессионtlльное и (или) высшIее образование и лица, полуIающиесреднее профессионitльное и (или) ""rJ-." образованЙе) лица,

о сваивающие дополнительные про ф е ссионtlJIьные программы.
3,8, ОбразовательНый процесс в Учреждении может осуществJUIться втечение всего кtLлендарного года.
з.9. Образовательная деятельностъ Обучающихся предусматриваетследующие виды 1"rебных занятий и у"rебных работ: лекции, .rрч*r""aские исеминарские зан,IтиlI, лабораторные работы, кругльrе столы, мастер-кJIассы,мастерскИе, деловЫе ицры, ролевые иЦры, тренинги, семинар", .rЬ обменуопытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной,

дипломной, проектной работы и другие виды 1^rебных занятий и уrебныхработ, определенные уrебным планом.
3, 10, освоение дополнительных профессионitльных образовательных

црограмм завершается итоговой аттестацией обуrающ"Й в форме,определяемой Учреждением.
лицамо успешно освоившим соответствующую дополнителънуюпрофессионrtJIъную программу и прошедшим итоговую аттестацию,выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышенииквалификации и (или) диплом о прЬ6..с"оr*i"ой пфподготовке.
3.11. Образовательные отношения могуг быть прекращены досрочно вследующих сд}чаях:
1) по инициативе сJý.шателя (об1"lающегося);
2) по инициативе Учреждения в следующих cJццIztяx:
- применение К сJý/шателю отчислениrI как меры дисциплинарноговзыскания;

невыполнение слушателем обязанностей по добросовестномуосвоению цро|раммы и выполнению уrебного пдаца;
установление нарушения порядка приема в образовательную

организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление;
з) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушатеJUI иучреждениu в том числе в слу{ае ликвидации Учреждения.
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4. Управление Учрепqдением
4.1. Управление Учреждением осуществJUIется В соответствии сзаконодательством Российской Федер uцrr, настоящим Уставом и сФоитсяна основе сочетаниjI принципов едицона чu,Iияи коллеги€чIьности.Единоличным исполнительным органом Учреждения явJuIется

tlilЖ|;""|О"ОР"'Й 
ОСУЩеСТВJUIеТ ТеКУщее руководство деятельностью

В Учрежд ении формируются коллегиiшьные органы управлениrI, ккоторым относятся: обчее собрание работников, педагогический совет.4,2, Щиректор Учреждения назначается на доджность и освобождаетсяОТ ДОЛЖНОСТИ УЧРеДИТеЛеМ Учреждения. учредителъ заключает с{ИРеКТ9РОУ Учрежлеция трудовой лЬ.о"ор .рЪком на з года.
4.3. Компетенция директора:

осуществляет текущее руководство образователъной,административной, хозяйственной и финанЪЬвой деятелъностью Учрежденияв соответствии с его целями и компетенцией, установленными настоящимУставом;
планирует, организует и контролирует работу Учреждсния;
без доверенности действует оЪ 

"rЬr, Уор.й."Ь,-й.о.тавляетего интересы в отношениях с государственными органами, органамиместногО самоуправления, юридическими й 6"r"".скими лицами;
опредеJUIет организационную структуру и утверждает штатноерасписание УчреждениrI;
представлrIет Учредителю предложения к государственномузаданию по основным видам деятольности;
cocTaBJUIeT и уrверждает план

деятельности на очередной финансовый год и ,

утвержденном Учредителем;

: финансово-хозяйственной
плановый период в порядке,

ИЗДоеТ прикt}зы, отдаеТ распоряЖениЯ и укrц}ания, обязательные
дJUI исполнения всеми работниками Уlреждения;

угверждает правила внутренIIего трудового распоряДка, правилавнутреннего распорядка лля обучающихся, должностные инструкции, иныелок{tльные нормативные акты Учреждения;
закпючает, изменяет И прекращает трудовые Договоры сработниками УчреждениlI, ос)дцествляет иные полномочия Учреждения какработодателя;

- устанавливает систему оплаты труда работников УчреждениrI всоответствии с законодатедъством Российской Федерации и' Иркугскойобласти;
обеспечивает привлечение- квалифицированных кадров дJuIвыполнениrI целей )пrреждениrl, формируЁт временные творческиекоJLIIективы И рабочие цруппы' которые действуют В соответствии суtвержденным дIФектором положением;

7



подписывает финансовыеимуществом Учреждения и обеспечивает
финансовых средств;

- обеспечивает использование
предоставленного Учреждению на
пользования;

органы управления цредложениJI по

ДОКУI!{еНТЫ, распорлкается
рационatльное использоваIIие

по назначению земельного )ластка,праве постоянного (бессрочного)

осуществJшет контролъ за выполнением учебных планов иреализацией образовательных цроцрамм;

У"рЙr"frО"'",u," меры по защите прав и законных интересов

обеспечивает сохранность и использование по нtвначениюимущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;

ос)лцествJUIет иные полномочия, соответсТвующие цеJIяМдеятельности Уlреждения и не цротиворечащие действующемузаконодательству, и которые не составJUIют искгIючителънуIо компетенциюдругих органов управления Учреждения.
4,4, Щпректор Учрежд.ни" несет ответственностъ в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.4.5. Общее собрание работников Учреждения (далее Общеесобрание) является постоянцо действующ", коллеги€Lльным органомуправления Учреждения и функционирует в цеJUIх ре€tлизации законногоправа работников Учреждениrt на уIастие в управлении Учреждениемt
4.6. Общее собрание:
- опредеJUIет стратегию развитиrI Учреждения;
- рассматривает актуttпьные гlроблемы и воtIросы, от которых зависит

э ф фективность и р езулътативность рчЪоr", Учр еждения;
- рассматривает вопросы, выносимые на Общее собрание директоромучреждения, педагогическим советом и иные вопросы, отнесенныезаконодательством к компетенции Общего собрания.
4.7. Щпректор обязан созвать Общее собран"е в случмх:

определения (изменения) си"темьi оплаты труда работниковУчреждения;

- определениrI (изменения) программы р€tзвития Учреждения;
- определениrI (изменения) внугрен"е"о трудового распорядка;



- когда законодательствоМ предусмOтрен0 принятие локrшIьных актовУчреждения с }щетом мнения цредставителей трудового коJIлектива.
4.8. Состав общего собрания образуют все работники, состоящие вштате Учрежденияна момент его проведениrI. Работник ar""ua"a, принятымв состав Общего собрания работников с момента подписания трудовогодоговора с Учреждением. В сщчае увольнениlI из Уч.*дarrия работниквыбывает из состава Общего собрания: -
4.9. Общее собрание проводится по мере необходимости дJUIрассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции. Общее собраниесозываются директором Учреждения по собственной инициативе или поинициативе не менее 20% от общего состава работников Учреждения.повестку заседания формируот тот орган, по чьей инициативе созываетсясобрание.
4.10. общее собрание считается правомочным, если в его работеприняли 1пrастие но менее половины работников Учреждения, исчисляемойот чиспенности работников Учреждения в соответствии со штатным

расписанием Учреждения, действующим на день проведения Общегособрания.
4.|l. Обтцее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.4.t2. Педагогический совеТ явJUIется постоянно действующимкоJIпегиztJIъныМ органоМ управления Учреждения.
4,13, Педагогический совет объединяет педагогических работников,специ€tлистов дJUI совместного планированшI, руководства деятольностьюучреждения с целью осуществления единых принципов и подходов кдополнительному проф ессионtlльному образованию.
председателем педагогического совета явJuIется директорУчреждения.
4.14. Педагогический совет вырабатывает решониrI посовершенствованию образовательной деятельности Учреrцдения,методической, организационной и иной связанной с этим работы.4,15, К компетенции педагогического совета относится решениеследующих вопросов:
- организ ация образовательного цроцесса;
- выбор форr, методов, тематики Ъбуп.""";

рассмотрение проектоВ локrLльных актов, регламеНтIФующихобразовательную деятельность Учреждения;
- вопросы ан{шIиза и оценки качества образовательного процесса,

способы его совершенствов ания;

профессионaпьных црограмм по

характеристик организации

утебно-методической
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- рассмотрение состояния и итогов учебной работы, результатовитоговой аттестации, мероприятиiц по их подготовке и проведению, мер посохранению контингента слrуrrателей;
рассмотрение вопросов по совершенствованию педагогическихтехнологий и метоДОв обу"rения по ре*пизуемым формчr оОуrЬ""".
решение иных вопросов, связанных с образовательной

деятельно стью Учреждения.
4.16. Педагогический совет формируется В соответствии сПоложением о педагогическом совете.
4,17, Члены педагогиЧеского совета выполнrIют свои обязанности наобщеотвенных началах.
4, 1 8, Заседание педагогического совета созывается его председателемне реже 2 раз в уrебном году. ^ vД v fДl

4.19. Решения педагогического совета по вопросам, входящим в егокомпетенцию, правомочны, если на заседании присутствовilJIо не менееполовины его членов, Решения принимаются простым большинствомголосоВ и явJUIютсЯ рекоменДательными. ПрИ равенстве голосов голос
цредседатеJuI педагогического совета явJuIется решающим.

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся
5.1. Обучающимся Учреждения явJUIется лицо, зачисленное вустановленном порядке для обучениrI по соответствующей образовательнойпроцрамме.
5,2, Обучающимся Учреждения предоставJutются академическиеправа в соответствии с законодательством об образовании.
5.3. Обучающиеся обязаны:

добросов е стно осваиватъ образовательны е процраммы ;выполняТъ требоВаниrI настоящего Устава, ф""о внутренЕего
распорядка, иных лок€tльных нормативных актов по вопросам организации иосуществлениjI образовательной деятельности;

уважатъ честь и достоинство д)угих обучающихся и работrrиковУчреждения;
бережно относиться к имуществу Учреждения.

лица' зачисленные на обу.rение " aоо""aтствии с договором обобразовании, также обязаны соблюдатъ условия договора.
5.4. отчисление обучающихся из Учреlщдения осуществJUIется позавершении обуrения или досрочно по основаниям, установленнымФедералъным законом }lb 27з:Фз. Порядок оформления отчислениlI

устанавливается локttпьным нормативным актом Утaйa"*.

6. Трудов"rе отношения
6.1. отношениrI работника и Учреждения, возникшие на основетрудового договора (контракта), регулируются трудовым законодательством.
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б.2. Учреждение обеспечивает гарантирOванные действуIOщимзаконодательством миним€шьный размер оплаты труда, условия Труда и мерысоциirльной защиты работников.
6.3. Работники Учрехqдения полъзуются правами,

трудовым законодательством.

7. Локальные нормативные акты Учреждения7.1. Локальные нормативные акты принимаются директоромУчреждения, коллеги€lJIьными органаМи управления в соответствии со своейкомпетенцией, установленной настоящим Уътавом.
7,2, Локальные нормативные акты педагогического советаУчреждения издаются в форме решений.
7.з. Лока-гrьные акты директора Учреждения издаются в формеприкzlзов, которыми Могуг Утверждаться положения, цравила, порядки,

инструкции, регламенты, иные документы.
7.4. Локалъные нормативные акты, затрагивающие гIраваобучающихсЯ и работникоВ У"ре*дa"ия, принимаются с yчeToм мнениlIсоответствующих представительных органов (при нulличии таких

представительных органов).

_ 7 .5. Нормы локilльных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников УчреждениlI по сравнению с установденнымзаконодательством об образовании, трудовым законодательством либоприн,Iтые с нарушениеМ установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене.

8. Имущество и финансовое обеспечение Учрещдения
8.1. Имущество Учреждения зацрепляется за ним на праве

оперативного управлениrI в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

8,2, Учреждение без согласия УчредитеJIя не вправе распоряжатьсянедвижимым имуществом и особо ценным движимым ипqдцеством,
закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением засчет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества.

8,3. ИстОчникамИ формироВания имущества Учрехlдениrl, в том числе
финансовых рес)рсов, явJuIются:

устацовленными

праве оперативного
или приобретенное

Учредителем на

- имущество, закрепленное за Учреждением на
управления, переданное в безвозмездное пользование
учреждением за счет средств, выделенных ему
приобретение этого имущества;

- бюджетные поступлениrI в виде субсидий;
- имущество и денежные средства, переданные Учреждению в виде

дара, пожертвования или по завещанию;
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- дOхOды 0т OсущOствлениJI платной ипи иной приносящей доход
деятельности;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
8.4. Финансовое обеспечение Учреждения осуществJuIет Учредитель.

учреждение полуIает субсидии на выполнение государственного заданиrI,
целевые субсидии, бюджетные инвестиции.

8.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенцых ему Учредителем
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учръждения особо
ценное движимое имущество подлежит
установленном порядке.

обособленному учету в

выполнения Учреждением
на праве постоянного

В.6. Земелъный yIacToK, необходимый для
своих уставных задач, предоставJUIется ему
(бессрочного) пользования.

8.7. ,Щоходы, полуIенные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество посц.пают в
самостоятельное распоряжецие Учреждения.

_ 8.8. Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряж ении)
УчреждеНие распОряжается по своей инициативе, от своего имени и в
пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей
деятельно сти и нz}значением имущества.

8.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаются Учреждением в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.

8.10. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по

целевому нtвначению;
_ не допускать )дудшения технического состояниrI имущества (это

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);

предоставJUIтЬ отчетностЬ о деятельНости Уцреждения и
предоставление сведений об имуществе для )лIета в реестре государственной
собственности Иркутской области;

_ несТи отВеТсТВенностЬ ПереД Учредителем И собственникоМ
имущ9ства за сохранность и эффективное использование им)дцества,
находящегося в оперативном управлении.

9. Реорганизация и ликвидация Учреяqдения
9.1. РеорганизациrI и ликвиДация Учреждения осуществJUIется в

порядке, установленном Правительством Иркугской области.
9.2. ИмуЩество ликвидируемого Учреждения используется:
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- дJuI сOвOршениrI дgйствий, связанных с ликвидацией Учреждения.
При недостаточности имущества ликвидация Учреждения осуществJIяется за
счет средств областного бюджета;

- дJuI удовлетворения требований кредиторов в порядке очередности,
предусмотренной Iражданским законодательством.

9.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
им)лцество, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
комиссией собственнику соответствующего имущества.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в устав
Учреяqдения

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке,
установленном федеральным законодательством дJIя бюджетных
1"rреждений, угворждаются Учредителем и подлежат регистрации в

установленном законом порядке.
70.2. ИзменениrI и дополнениlI в настоящий Устав вступают в силу с

момента их государственной регистрации.
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