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l2
1, В пrэдпуфr" ')-,4.2.7 пyjI-кта 2.4 раздел*:,gРлИ, ПРЕДМЕТ, ЗАлА-чи И виды дЁятвльноiти оврдзовдтвльного1ffгвждвниrl>

слово (Haпpa.BJl.ntr"u заменитъ олOвом (}IапрilвлеIIиям)).
2, В РаЗДелф З кФУ}Д{ции и гюлфйочия учрЕдитЕля и l\4и_НИСТЕРСТВА>: 

l

2.1. В шунктiе 3.1 :

2.1.1. ЩrНк! 3.1.4 Дополнить абзацс:м следующего содержания:кВ с:оотве,Yтчп с частьlо второй ста,]:ьи 59 и стЙ "i z,lS Трудовогокодекса РоосийскРИ Федерации трудовrэй договор с руководI.Iтелем заклIоча-ется по соглаIJIенIrIО rC]]OPoH сроком на l год.>.

?,i? fiйцт#т: : l :,жP#J: жжffi ,жжж 
( 1 3 >

<3.1,12, (

i:.I",#зtrff}iт:,"::1ац:iiщ,:,::жкж;:rхжтh;f "#зование.> 
чl4сле щ/ТеМ еГо передаL.lи В арЪндУ или безвозМеЗдное полЬ-

2. I .4. Д"ъ"]r:l" 
::jry-KToM 3 . 1 . 1 2 

t следующего содер х<ания:(3'1,12l, СОЦЛаСОВЫВаеТ С Учетом требований, установленных пунктомЗ,2, распоряженир образовател]ьным учреждOнием особо ценЕым движимымимуществом, в то]м числе влекущее отчуждение его из государственной соб-ственности СтаврРпольского края.>.
2.|.5. 

" ",:*tт: 3.1.lj .ооrа (законодателъством Российской Феде-рации) заменитъ оловами < ф едер альны}ди законами).
2.I.6. Подпjнкты 3, t.iЗ - Зl,ZВ"rпо*""u u.п.оу.щей редакции:<<з,L2з, Согласовывает назначен]ие на должность и освобождение отдолл(ности замесфи,гелеii руководителя образовательного учре}кдения, глав-ного бухгirлтера 

ц,rlr.п,л.r"йя, а также прOдление срока пребывания в должно-сти замес:гителя руковолителя образопrr.,,*пrrпого учрежд ениядо достиженияим возрас'а семфесяти лет на ос}Iован.ии предатавления руководителя обра-з овательного у{р qждеIJия.
з,L.24. 

"""-ji:j 
Правительство Ставрополъского края проект правово-го акта Пlrавителiства Ставропольског., IФая о реорганизации образователъ-цого учретсдения.i

з,1,25, Внl9ит в Правительство Ставропольского края проект правово-го al.'a Правител$ства Ставропольскогс) края о ликвидации образовательногоfтрех(дения. 
i

з,1,2,6, Вrrосiит в Правительство Сlтавропольского края проект правово-го акта Правительства Сlтавропольского края о создании казенного учрежде-ния Ставропольского края nyr.no изменения типа образователъного учрежде-FIия, а такя(е о сорданИи автоноМного учреждения СЪавропопr.*о.о края пу-тем измешения тира обравовательIrого у,tlрgжllения.>.2.2.В пункте 3.2:
2.2.1.. АбзацJпервый изло}китъ в сJtед}ющей редакции:



grYl, ll(+лчл)1-щимся в государсiтвенной собственносr," Ставрополъского KpaJ,u, подпункте3,I,8 (в части 
- 

{оr,u.оrания сов9ршения образовательным учреждениемкрупных сделок, 
_hрледусматриваrощих распоряжение имуществом, за исклю-

;",##f::жlt1:ж*,r"ъ;;?.i.ffi ::i"ýiЁJ;i"#;fr :#*i,}],i?f;(в части соглас(
(з а и с клю,. 

" 
; ;,Ё;Jil .й;:,r#нжЁ;::х Ёжжж.h#Jж*;НеДВИЖИМОГО ИЩ|ЩеСТВа) В }от.внIJй (складо""Й-;;;;; "*.iо.r"енных

ОбЩеСТВ ИrrИ ПaРЬдачч ,, ,"r.,.,.л тr.]\,\,,rттА - -

l

i

1

Il,
l

кЗ.2, Реше '

гла с о в ани" r.,uЩ ЙЖЖ};.:Т;.Ж"}#Yffi *' j "ff т#::
}*;#l'Ж:'3:-Ч'^Ч УПРаВЛеНиЯ и расгiоряжения имуществ ом, находri-

ачу им такого имушIества иным образом в качестве их)п{редителя или уiастниlка), подпункте 3.1.14 (в части согласования передачиобразователъныМ lУ*о"*о*rтиет\,f }тёт..r]\/ltrдпттА^?,fтt, ^*й^------ ---ением некоммерческим организациям в качестве их

]lrly::: 
имуIцества и недвижимого имущества) пункта 3.1

frж#::: лУ::fl J::::: : t 
efiIe'i1" 

''о 
отдельЫ ;;;;;j;;X#Й:,1i;iУчредитеJiеМ по фогlrасclвa,ur. 

" мини стерсr;";;';;;;-;,###"ffi:#;
по отделЬ.*"r, 

"oJrPocaм 
в отношении у,{реждений, подведоМственных Пра-вительству Ставр фпольсliого края,).

2.2.2. В аб
балансовая arо"оrрr" 

1ретьем слова <особо ц;енным движимым имуществом,

2. з . пунк, :ЁЖ;;:J,"# Жffi} l,:i:ffiX 
РУблей, и> исключить,

:o::-;fi Жж'fi ff :цJ"""T:x,"*"JJ;:#;:ýH]*:;xHH".,жY#J:
м очия по управле|rr иrсl о браз оватеJI ьным учре)кдением :

,,.,,..-i-.',,1;1lJ::luu", I{ изh{еняет гtодвelIoMcTBeHность образовательного

lJJrцPUБa"," о"u:r:::::л.-" 
: 

соответствующей отрасли (сфере управленr"; u

:,:"::::.::Т :л::Fх::, 
анн ы ми пр едло ж ениями Учр.дrr*; ; ;;;.rа исп ол -IIителъной властli С,гавtrlопольского края, u 

""о.""Ъ ;;;;р;;о"i|.опuгается
fi::*Т"-,Уо::*::::т".- yalp ех(дение, за исключением образовательных

;;;;;;;;"""ёl;й;;;#
го края. , ^

з,3,2,Закрепляет В соо'ветствии: с согласованны^,Iи предложениямиУЧРеДИТеЛЯ, еСЛй ИНОе Не Усl]ановлено нормативными правовыми актамиСтавропольского 
'F<-оlj:j_"_9|ЬовётФЛЬНrОго учрех(дения имущество за образо-

ffiТ:r JЖii':::}:_1"_праве 
оперативного управления, а также осу_

н аз н ач е н"'" "*ц:.нjзй ffi х;t:, ffi ж" #н J:il], "#; ::"* х;праве оперативного упр;lвления или приобретенного им за счет средств, вы-делеЕных Учредиhелем на приобретение такого имущества.
1



l

l

lIo
il ?*,Х""н'лт:::т1-1Iл.утl.ля, если иное не установлено норма-ТИ ВНЫМИ ПР аВ ОВЪlМ:_ 

1l:ir'" С тавр опол' ско го *р.;, 
-;р ;Ы;;;;;;r: "#::

::i::зJr1у9тl'-::ry собственностъ муниципальных образований Став-;;;;;;,;;;й;#ы#;
ЁЖТý:ý,} т"ж::i::з::::1":уj|_""п*ir", в случае, когда такая пере_rq1\(rл rr9Рý-дача отнесе,на к кРмгrетенции органов исшолнительнtэй власти субъектов Рос-сийской ФедерацрIи.

3 Ll;T:";:;:*::::i:::: :ryYт"о согласовывает сделки по распоря-,v уgчrrчрП-жению недвижим]ым имуществом, закрепле}iным за Учреждением на правеоперативного упfавления, в резчль,тате сппрптттАtrт,dvraw-Pcr]ЛбflulU 

"'fl1:::1|, 
n РеЗУЛЬТаТе СОВеРШеНия которьlх увеличиваетсяпервоначальная сфоимос,ть данного недвижиIчtОГО LIМуществ а.Мlтнистеrrстlво пя ссI/rя,гпIтI) б amIчr'lflи',I]ерслво расоматриj]ает ука:}анные в пунктах 3.3. | - 3,з.4 настоя-щего ycTttBa префлохсения Учредителя и образователъного учрежд9ния I,1 втечение 30 каленfrапных пнрй .л -,,- lTl, ЁлЁr,++ ^---_, /rýчсние эu каленfiарных дней со лня и)( получениlI (если ,rоtъjок не уста-

";ii" "о.ф"э;l31,'}"н: ::]::i?, *_ 1"р 
мативньJ MIt пр а в о в ым и акт ам и Пр ез и -ДенТа Российск",iл9.'j.о ации, Правителъства р;.;;й;;;ъ.ililх"] lii3:намИ СтаврсlпОл{скогО краЯ и инымлI норма,l,ивньiми правовыми актами

:Jr*ЖТilТl"#.у::}:;н}lмаетсоот]]етстItующеерешениелибонаправля_еТ мотивированньлй отказ. 
-- г-чцYr^{дч JrIlvv лc,l,tPotlJlл-

з,з,5,По пriелllожениЮ Учредитс:"tlя Министерств0 согласовывает со-вершеFIие сделок,] свjЕзаI-Iных с реконстl)укцией, текутцим и капитальным ре-мон'оМ государс'l,ве}Iно.О имуIцестtsа, находяlЩ9ГОСя в оперативном управле-нии образовательног0 учреждения.)).
3. в разделё 4 ко]]гАItизАциrI дЕятЕльности и упрАвлЕниЕОБРАЗ ОВАТЕЛЪЩЫМ УЧРЕЖ{ЕНИЕЙ> :

3.1..Пункт ,/].5 излох(ить в следуюIцей редакции:
i,1. 

5. Образфвателъное учреждение обязано :

1) выполня!ь г,эсулар.r".ппо.,uou"r.; 
, --'

2) осуще.:i:::: 
:вою деятелъность в'соответствии с предметом дея-тельности образофательного учреждения и уставными целями;3) обеспечрIрать )^{ет и .о*ра*rпо{]:гъ д()кументов (управленческих, фи-нансовьlх, хозяйсп.веIlных, шо личному составу и других), а таюко своевре-I4eHHyIo передачУ1 их ira архивное хранlэние в порядке, установленноМ феде-ральным законодфтелъст]3ом, а TaIoKe В:е)сТи ответственностъ за сохранностъ

документов; 
l

4) нести отфетственностL в соотв(}тствIхи с федералъным законодатель-ствоМ и закоFIоДательстI]Ом СтаврОпольского края за нарушение договорных,кредитных, расчеiньtrх, налоговых и инЕ,Iх обязiтелъстI}, а равно за нарушеrrиеиных правил хозя!ств,эваFIия;
5) обеспеч{вать уOловия для проведения уполномоченными на прове-Дение проверок 

:br::::y:_1p_o:.pon дея,гелънФсти образо"ur.п"по.о учре}кде-ния, а таюке испо]льзОваниЯ по назначеI{иIо и сохранности переданного обра-зовательному учфех<дениtо им.уIцества., представлять уполномоченным наllроведение пров9рок органаNI запраши,ваемые документы и информацию, а
;

i



также обеспечив4ть право беспреuя'с'tsенного доступа в образовательноеучреждение для 
J:::T:::-_"-""" 

с любыпtи документами образовательногоучреждения при 
фовелс"lнии проверок его деятелъности в соответствии с за-конOдательствOМ jРос:сийrской Фелерации и зако}I0дательством СтаврополБ-ског0 края:; 

l
l

ган ы,1} fi;шж+;li Н'*'#Ж,"', :" ::: :i j, :::: : 
о.:]: у"р ед ителю, в ор -rrv, Р vl./-

:::::i:i:],ji"1: 
}IаJIогOвые органы, иные органы в порядке

J,ii,Ч;#.#:[?Jл..*:::;Ьелегальны1\4зако""о*.",;;;ж.iJ;#:кого края;

З;3;:::::r,ж.:j:з:y::1: , ,, полном объеме выплату работникамо бр аз о в ател ьного 
i у,,1,. *,ц",," о u up uo о", 

"; 
;;;;; ; ;;: ; ##; 3 ffiffi #В СООТВеТСТВИИ 9 феДеlРаЛЪНЫМ ЗаКО]rодатOлъством и законодательствомСТаВРОПОJIЬСкого ktэtlя. 

"b"nroo..r. 
брел-ол,.,\-тавропоJIьского.к|ij: 

!".оав.,гъ безопасные условия труда работникам об-разовательного У'!реждеl1'4я и нести отво,гственность в установленном поряд-ке за ущерб, прич{,ненный их здоровью и трудоспособности;
В) осущест!лять оrr.р"r"uпый и ОЙ.йr.рстсий учет результатов фи-нансово-Хозяйств9нной 21еятеJIьности и лtной дa"r*пr"ости образовательногоучреждения, вестй ста.гистическч

предоставо",пй;;ж#;;Ж:Ъ':'Ъ"#Н:Ж"ТЪ.#}т".Ё;Жffi :кного учреп,д."""[::j:у::.:вании закрепленного за ним на праве опера-тивного у''равленiая имущества и иную отчетность в порядке и сроки, преду-

;ЖЖЖЬ*',^ф-"НЫМ 
ЗаКОнодател];ством и законодательство* с"Ъ"рЬ-

9) рассматрYватъ и ежсгодно предотавJIять на утверх(дение Учредителюкомплекс'ый пла1l деятс)льности образOвателъЕого r{реждения, в том tIислеанализ показа'елqй деятельноо,ги образовательного учреждения в целом поСтавропол,ьскому inp** ;

1 0) c:ocTa"j_1'" 
1nun фИНансово-хозяйсrвенной деятелъности, составля_емый и утверх(l:fy"rй 

" 
,Ьр"до*, опр.о.опЪrо* Уор.оителем, и в соответ-ствии с требова+пjrям]1 ycTaHcln.*rn"rrr, .о*опооuтельством Российской Фе-дерациИ и законодатеJIьством С,гавропоJIt ского края;

11) возмеЧ{,о ущерб, пр.рrчиненный нерациональным исполъзовакиемЗеМЛИ И ДРУГИХ 
]ПриРолНых ресурсов, загрязнением окружающей среды,нарушеЕисэм праdилл 

!1зопасности- rр"r."од*uu, санитарIJо-гигиенических
HoPIv{ 

Тtr'л'^"л"лТ"й 
по заЩите зДоровь" рuбоrri"*о" и населения;-tz) оOеспечйвать своих trlаботников безопасными условиями труда иНеСТИ oTBeTcTBeli:.r" В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе За УЩеРб, ПРИЧИНеННЫЙ ИХздоровью и трудо9пособlrости;

13) вьтгrолнЯтъ требоваFIия вышес,тоящих органов в соответствии с за-конодательством Российскоil ФедерацрIи и :]аконодательством Ставрополь-ского I(рая;

14) исполr"Ьu 
',о.поженнь]е ПоЛЕ.Мочртя в объемах передаваемых фи-Ifансовых, матери+льшо-технIлческих р";rр;;;; 

"
l

1

i

i

i

i

l

]

l



rб
15) отвеч":t 

:",:_::м разделам работы в объемах переданных матери-ально -техtлическиiс и фиrrанСовIпх полнсlмо чийi
16) НеСТИ ИфЪiе Ьбrrrо"rr.стf,{ ттr-\Ап\,лt,^h.^^__- __i6) нести ифъiе обrrзанно., 

-----Ъ''i^v ДrlДl'

сийrской-;.й^,Ё;Щ;ъ*;#;Ж'jrZЖ'r:,хН:.ЖJ:#;:,rствомРос-
3 2,В пУнктlе 4,б сlюво <(муниципалъного)> исключить.3,з, В пун{те 4,57 оловil (воспI{:гате.llъной, методической> заменитьсло в aM}I ((ts о спита]rельн bix, м етO дическию).

сд>: 
4. в раздел'е 9 коргАFIйзАLцлf, оБрАзовАтЕлъного процЕс-
4.1. Пунктыi9.57 _ 9.68 изJIожитъ в следующей редакции:<<9,5,7, Huploy с 0сновными профессйоналътiыми образоват9льнымиПРОГРаI,IIvI'tми 

.л.l_tlпего 
профессионаJLьного образо"анrо- 

-Jф*ователъное
учре)i(дение реализует програIиN{ы допоJIнителъного профессионалъного об-разоваЕия Для спфциа,тистов со среднии медицинским и фармацевтическимобразоваl'"' 

,(:rjj:::" поu,r"ф"кации - ;; менее 16 часов, профессио-НаЛЬНаЯ ПеРеПОДГРТОtsI(а - Не МеНе е 250,ru.on;, ,r|;;;;; ;;;Ь..rонаJIьно_го обl^rен"" п:лaj._:тно*гям рабочих, ."r;,;Й в сфере здравоохранеция ипрограмм,о оотlf_rтелъшого образован"" д.rБи и взрослых.9,58, ОбУчеi+ие lIo прOграммаМ пlrофессионального обучения и допоJI-нительного обрасования осуществляется за счет бюдrкетао выделяемогоУчредитеп.* r_:|fдств шо до.о"орu, (*онтрактам) об образовании, заключа-емыМ с физичеСкймИ и юридиЧескимИ лицамIi (при наличии).9,59. Обучеhие no .rpo.puM'a]i{ пр,эфесеионального обучения и допол-
;Ж:::;:-fiТЯ:::лТ. ::УУеСТВЛЯетс)я отделением дополнительного про-

9 6 0 о сн;"'fЯ:ffi"9Ж.^;Тtr;;;fi];,"",
9. 60. 1 .УдовлеТВОре)ние norp.Oro;]й ;;;;алистов организаций, учре-ждений и предпрфтий Е получеr{ии новых знаний о достюкениях в соответ-ствующих отраслдх дея:гелъности, переl{овопt or.u.aTBeHHoM и зарубежномопыте, а также овфалениtэ про фессrоп*rп"r*" йrп.тенциями 

;9,60,2. Професс:lто.,*iпо. ооу".",о. ;;;" и дополFIительное образо-вание специалистýв и незанrIто.о насе.[ения, цодготOвка их к выполнециюновых трудовых функциИ;
9,60,з, КонсIлътатJавFIая деятелънOсть rю вопросам профессионаJIьногообучения и дополнитеJIы{ого об|азованIIя.
9,61, Слушателями о,д.пй"я явлJIIотся лица, зачисленные на обучениеприказ ом руководйтеля cl бразоts ателъног0 rrр9ждения.9,62, УчебттЁrй ,ц,"ц"" может ос,rществляться в течение всего кален-дарного года. r '/ ---L,-J!'\\

.ouu*rn?;|'. 
Реализация програмiи дополнительного профессионаJIьного обра-

9,6з, 1, К освоению ,,рограмм допо.пнительного гrрофессиоIлаJIьного об-разования допускqются :

- лица, имеФщие среднее профессlаональное образование;



- лица, поJ 
I

9,6з.2..:Щ;Ж"ТЁffi #,".ч,::""Т"Шff ;:r"Нff#про|раммдол)I.nо rитыватiь профеооt{ональные отандuрrr, квалификацио!{ные требо-
Jilii;,i#::jff:'l В КВаЛИфИ КаЦI,IОННrtr, спрztuочниках по соответствующим

9.6З.З, Освdеr,lие дополнит(
шается итоговой L --.-^^-,.^ЭJIЬНЫ:: ПРофессиональ.тых программ завер-
нительнот""о.о.ЁХ"-"Ж,ЖJ.;"*iЖ"Ж;i**'ТРеНнойпрофЙойдопол-

n on" 
"?.Х1,1о 

JH*, J:}:#:_ J:::ж:y ::отв 
етствующую пр о гр а мму до -учrчrtчrу ЛU-;;ffi;;Ж#fъ""Ч::1Н*:": ::ri::Тrия и прошедшую итого вую ат_rvvДаЦУl'ttJ' tjЫЛаеТРЯ ДОК)/МеНТ О КВаЛИфикации: удостоверение 

" 
;;i;;-" *, 

$:i:ж:*t *; нх": :* Ч:лт:,, 
*ъ н о й пер еп одгот0 в к е.

;. ;;. i ]| }'flYi З О ГР аММ ПР О ф ecl сионального о бу,тения.

сиям р або.лих, 
^ffi 

;:Нл:::Ж}:Х,ТО_".L: :л:i:Н€ЛЬН 
О го о буч ен ия п о пр о ф ес -vrL'LLll У.*J.'ttих, 

^:j):::Y' 
сЛУ}(ащих допуск?}ются лица различно;"##;;;в том числе не ифеюшцие ос}{оRного обшдЬго или среднего общего образова-ния, включая лиrцJс огра,ниченным}I возможностя

фОРМами умственfiои оr,Ы;;;;;. МИ ЗДОРОВЪя (с различнъiми
9,64,2,СОдеflжа,ние npo.pur' профессионального обучения должноучитыватъ профе|ссионаrъные стандарты, квалификuч"о""'"r.'rр.бо"ччr"",

rrfiТНШJ:НПlИКаЦI'l ОННЫХ СПРавочниках по соотв етствуIощим долх(но _

" * "оi.lНЙХЩ:Х"-tr;'Ж:Н:Н 
Ие З аВ еР Шается ито го во й атге стаци ей

. u*,.iru"o ; #:xB,', #"',,Т.::л _::: "::::У пр о гр амму про ф е с си о н аJIьн о го
профессии

9.65. р
, должности. служаIп(его.

,.o"."i;rl. 
' гgаJIирация програмМ дополнительного образования детеЙ и

*, о o.ri# 
"'" 

ý":Гл""*"::л }1'З::М ДО П олнител ьно го обр аз о в ания детей и

9.64.з.

9,67. аб по программам пJlофесоиональногО обl^ления и допол-

;iЖ},#,"ýi:r::::л ": б;" l, 
",д 

u б е, 'р.д,"#у; ;"*T"ж#i жъJ
тельной rrоо*url}оИIlОе 

Не ОбУСЛОВЛеНО СПеЦификой реЬи.у"rои образова_
9,65.2. Соде!х<ание программ дополнителъного образования определя-*,", о3 

7; ]: ffi "# ^"-?:ествляi., 
lцей о бр аз о 

",o,.n ""у. деятел ь н о сть.
I,{,гоI,овая u'...ruifl;:iJ}rfr,ffi.|,Н|jе,[ЬНОГ0 образования детей и взрослых

, 9,66, сDормвJ обучения и сроки 0своения (ПРОфессио"*i"оjо "c.,,.r","-;'_;л_,_ 
)ПРеДеЛЯеТСЯ программами

овной деятельно""о, a.r"rпо.^...rл лlл_..^^:---_rrl'flYl 
UJ,P,,IIJOM

cTIt согJIасно расписанию занятий при



;Жiil:"ЗnЧЁЫ:Ъ'fiI*ПО ИНДивидуал;ьному 
учебному плану при ин_

9.68, оr
нитеJIъноaо ооЛ"iоие 

l1o программаь,r пlэофессионального обу..tения и допол-
так и n o,,un п,l| *dЦ.ЁlН:Ж;r Ж J#:ж:ж#: ; ж:,r*нлей, прох,эх<дени-{ прак]]ики, стажиров](и, приМеIIе'иЯ aara"ri* форм, формэлектронного и 4Irстанt(иоIIFlого обуп*"й" ir--пор"дпе, установленном про-граммой 

" ооlоlЧрлолrr (контрактом) 
"О "Ор*"rапии.>.42.Пункт 9.F9. r.nno*""r,.

5, Раздел 11 (РIiоРГАнизАLрш и ликвидА IryIя оБрАзовА-тЕльнОго v.rгЁясдвrшаЯrr' 
"rrrоr,,"rь 

в следующей редакции :< 1 1 . рЕоргА}IизАция и_лй.Ёйдfirия оБрАз овАтЕль HoI-o
11 l ,Б учрЕждш]ния
[ 1.1. Реоргqни.зацr,Ш, ИЗМеFIение типа и ликвидация образоватеJIьногоучреждеНI,Iя IтроиgВо/lятся в порядriе, установленном законодательством Рос-сийской Федерац]ии 

" 
,опо"оl(ательствOм Станорlvы о n ро".д. jл" о*.пп, пl.п"о.твий 

"or"#::;:r;:aX #.u"' 
ВклюЧаlI

решение о 
феоргаrIизации, измен(энии типа илрi ликвидации образова-'*" ii:;Жffi'fifr, 

П Р I'I НИМ ае'С Я Прав иr.п".r" о* с 
"u"p 

о n oi uin о"о кр ая.
II.2,1. В те,ленИе 3 рабоЧих дней со дня принятия решения о ликвида-ЦИИ ОбРаЗОВаТеЛЪфО'О 

УОРЪ"ЦеНИrI дово;цит е.о до сведения образовательЕогоучреждеIlия и оргhна, о существляющего государстве}Iную 
регистрациIо юри-дических лиц (далiее *- регистрируощ'И op.arj, Для внесения в единый гос-УДарсТВен"'о 

ТfЗ_'оjI|"о'Ьп'* п"ц сведения о том, что образовательноеучреждение нахоq'ится в процессе ликвидации.

оrо * J.'"';i;f, J5ffffi iНТНЁн:т}#;ж дня ув ед о мл ения р еги стр и _

сОстав"ик"йдuц"";r.й;;миссий"uо*"r"{.],|",#l,#оllilз,1,*i,",
порядоI( и сроки ликви/lатIии сlбршовur.пuпо.о 

учрех{дения в соответ-ствии с ГрокдаIIским Kol(e*co' ро."ииiк;;Бйации.
i 1,З, Ликви4ация образоlзательного у-rре*д.,rия может осуществлятьсяв соответствии с Праrкланским кодексом Росiийской Федерации:по решенЧ 

Т|u""телъства Ставропоо";*;;о края;по решениф суда ,в случае о.ущ*ar"о"""о деятельности без надлежа-
H'r"Hý-L'fi ,:Ц."oi:Т;Н},тll;:жr;й'.ч*о"о,,,либодеятельности,

11.4. Лик":tт"_: Ббр*о"u"ельног0 rIреждения влечет его гIреIФаще-

ffi.fl:ltrlТffifiT;lX; " обп,u""о"тей в 
-порядке 

универсального право_
обрсвовательное учреждеItие ли*видируется по решению Правитель-ства СтавропольсIfоau npuo, 

" 
rопt числе I] связи с

РЫЙ Создано юпиfiитrё..]"/\д frT,ty/\ 
ИСТеЧеНИеМ СРОКа, На кото_РЫЙ СОЗДаНО rори.rfi"чоaоua n"u", с достиженIлем 
ИСТОЧеНИеМ СРОКа, На КОТО-

ЗДано. i ЦеЛИ, РаДИ КОТОрой оцо со-



11.5. с
полномочия
ждения.

]

момёнта назнаLIешия ликвидацисlнной комисси}I к ней переходя],по tliгавлtеFIиIо делами ли!iвидируемого о бразовательного учр е-

1 1,6, Ликjrфuчrо"ная комисоия образовательного 
учреждения:11,6,1, Обеdпечивает реализацию полномочий по управлению делами

ffi.||f;}|УеМОГО 
9бРаЗОВаТеЛЬНОГО Учрс)ждения в течение процесса его лик_

11.6.2,8 ,.J."re 10 календар}Iьiх дней со дня истеаIоЕия периода, уста-НОВЛеННОГО Дrrя Пфедъявления .,р.dо.ur,чrZкрчЙторами 
(с учетом положенийпункта 11 ПорядкЬ пtrlо,н"т"о p**.n"n о оrпйuч"" и проведении процедуры

fi,ТrН:Ж 3ОО'+"'"О'О 
У"Р""Дения С,гаврополъского IФая или казенного

тельства.,.,,#;fl,тJ,:J,:J;";'iГ;iБiзfr1,;жlу,т:нж*нпнI
ганизац1,IИ и ликв{lДациИ бюд>ltсlтного уl{рех(дения Ставропольского края иликазенного учреж4_ения Ставрогrолъского края>), предсЪапо".т-rrромежуточ-ный ликвидаци::1iый ба.панс образоватеJIьноl]о учреждения для согласованияв Министерство 

{ в теч,эн". З bp."L;;;;;;;;ru,* дr*й после согласоваЕия

ЖЖ-#;вом 
пр oM"n1,'o о'о Го ликвиlIацио нно го баланса о бр аз о в ател ьн о го

11.6.з. u Т1l:,::,*:: an: УтВерждения учредителю.

дителем"о.,.;"ri""ххъ'НJ}Жff#}'J-ffi #ffiJ;;;i#i:fi };ff :ждениЯ Еаправлярт У'чбlедите:trо обраlцени., оо 
"rrой, ".- 

оп.рurивного
I|'i#Hn #Зr'УЧI:i'"'О 

Образоваr.п"rо.о уLIреждения имущества,

;ж"T}*#y"{::i:::i-:;,TTJ;ffi уж::;:*;.:т.д*Т
:Jователън"-,:i{уЁ:riiЦ.:"ТЖ;Жт;;,L*l;;L"#;т:I,,".,*;
обр азовательного ýrrp.n ;l.un""l.

11.6.4. В терение 10 кйендарны]t дней после завершения расчетов скредиторами преriставляет ликвидацИо]I}IIIIй ,баланс образователъного учре-ждеFIия для согла!овоrrи" в N4инист.р."Й , ulЪ"."rе З календарных дней
; ::; HЖJ"T.: ii *ЗТ** о м ;1Й ;;i *, о.о б а.п ан с а о бр аз о в ателъ _

t 1.6.5. о, :,Ji:Y-"::]eT 
его для утверждония Учредите";. 

- -

IlaeT в сУде. 
имени лI,Iквидируемого образовательного учреждения высту-

1 1.6.6. ОсуlhествJIяет I4IILI. пред)iсмотренные Гражданским кодексомРоссийской Фелф"u"" 
" ].i.р,irr",{ми закоцами мероприятIrI по ликвида-цлtи образовательЦо.u учр.iпд." 

"о.1 1.7. Требоваrtи-lt ор.оrr.Ров llрИ ликвидации образовательного учре-Ж'#Н#::i' :,r"",:::1Ке 
ОЧередпо".r, установлеFIном грая<дан_ским кодекоом Рорсийскrэli Федррации. 

l, J vacLi,ltJбJItr_EIHoM I раждан-
11,8, 

"'*:т:1"-.^ уrй..rrо'. образовательного учреждения, за-крепленным за нй'м на праве оIIеративноrо уrтрuuления, в случае лIиквидации



образоватвльного учреждеЕия осуществляе.I.ся
тельством Ставроirолъского края.

l 1.9" ЛиквИ'даrцтя образоватеJ]ьного r{реждения, образоват{льное 
учDе)кление * гI1.tотlf\отt,птiryy*}jI: "i,,,-Ч 

оват{льн о. уrЬ*uiй;; :]й.i#.ffi;
l

jIиц,

10

в соответствии с законода*

считается завершен-
существование после
реестр юридических

1 1.10. Уволрняеtиътм работникам гарантир_уется соблюдецие их прав иинтересов в соотriетс)твии с законодu"..о.оiruо* Россrиской Федерации и за-конодателъством Ставропольского края,l].Il. Pt
ществлен"",е"frfr llii,liЖ,"fffi;;:;:';жъtiý:жз#жLfi 

ъff r:разования в соотв;етст]3ии 
" 

auпо"одатеJtъством Российской Федерации, зако-
ii:iffi:l'ff} С!'аВРОПrrЛЪСКОГО KpaJI и решением правительства ставро_

11.12. Ре
разователu,о"оО|!fi |;ff.lfr "J;ffi iJ,,r..ff Ж}"J;lТ,ff Ж1.".ff Т";::тельством Российркойr ФедерацI4и.

11'13' обрфова""u"Ь' УЧреЖДение с'итается реорганизованным, за}IсключенИем слуtлае]j реорганизации в r}орме rр"aо.оrнения, с момента гос-УДарств ен*"о о ::r:р ац] {и RtIо ]3 ь в оз ник.ших Iориди Liеских лиц.ПРИ РеОР::r:i*и образователь]t{ого учр.r,,д.rия в форме присоеди_HeHt{'' К НеМУ ДРУГОГО ЮРИДЙЧеСКОГО лица оСiрйо"urельное учреждение счи_
;r;iffi:;::Х'"РаННЫМ С МОМеНТа ВНеСеНИ'i 

" 
Ьд"*",r .".iоЙвенный 

ре_
юридичесr,о"о пХiJИЦ 

ЗСlПИС}l О ПРеКРаtЦеНИИ ДеЯТеЛЬНО.ТИ ПРЙ.Оединенного

1 1. 1 4. Щ:,f::tга}I:зации образоваТельного учре}кдения вносятся FIе-

:,ЖХЖ:'е 
ИЗМ'фНИЯ В Устав , Й;;;;;;Й.твенный реестр юридиче_

::::фii;;#1fi iHX'JЖ"":ffi Ж;;Жl#::]'ffi Ж.,НТ:lffi;Ж:тель ные документti вшосrIтся с оо тветствующие изм ецениr{.
1 1. ] 6. УчреЯ,<дение при измеFIении типа вправе осуществJUIть предусмот-РеНЦЫе el'o УСТаВО}4 ВИ/]Ы деятелъности на о""о*iч"и лицензий, свидетельства огосударственrrой аккредиталиI{ и иных рi]зрешительных документов, выданныхобразователыIому 

iучрсжl{ению до изменениlI его типа, до окончания срока дей-с,гI]ия TaKI4X докl,пi.енr:ов. При э],оN{- не цlс:буеr"" 
""рaоформлеrrия документов,tlодт,вержлаIошдтх IIаiичие -тtицеitзий, n airоruaтствии с законодательством о ли-

ýJ;ЖТ:#ftЖЖНЫХВИДовдеятельн,r.r;;,;Ъ;;офорrл.нй""u.*разреши_
п.|,/. При 

9есlрган,иЗации образовательного )лrреждения все документы
Ж:ж";*:.,жf"т*т:1:::1*::.т::;;;;;;;iо"о^,rсоставуидругие)пе_
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