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1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Сергиево-Посадский колледж» (далее – 

Учреждение) реорганизовано в соответствии с распоряжением Правительства 

Московской области от 30.11.2020 № 890-РП «О реорганизации государственных 

профессиональных образовательных организаций Московской области» в форме 

присоединения государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Краснозаводский колледж» 

и государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Сергиево-Посадский аграрный колледж»                         

к Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Московской области «Сергиево-Посадский колледж». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Сергиево-Посадский колледж»                             

(далее – Учреждение) создано в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 22.04.2015  № 281/15 «О реорганизации и 

переименовании государственных образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций Московской 

области» в результате реорганизации Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж» в форме присоединения к 

нему Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Хотьковский экономико-

правовой техникум». 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области                   

от 22.04.2015 № 281/15 «О реорганизации и переименовании государственных 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Московской области» Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж» переименовано в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Сергиево-Посадский колледж». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Сергиево-Посадский колледж» является 

правопреемником Государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища № 22 Московской 

области, Государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования профессиональное училище № 88 

Московской области, Государственного бюджетного образовательного 
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учреждения среднего профессионального образования Московской области 

«Сергиево-Посадский радиомеханический техникум», Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Московской области «Хотьковский экономико-правовой техникум», 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Краснозаводский колледж», Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

Историческая справка. 

Из истории создания и развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж»:  

1) Учреждение образовано приказом Главного управления трудовых 

резервов при Совете Министров СССР от 11.10.1956 № 404 как Строительная 

школа № 8 г. Загорск. 

В период с 1957 года по 1962 год Учреждение именовалось Строительное 

училище № 8 г. Загорск.  

С 1962 года по 1976 год Учреждение входило в состав Главного управления 

профессионально-технического образования при Совете Министров РСФСР и 

именовалось Городское профессионально-техническое училище № 8 г. Загорск. 

Приказом Московского областного управления профессионально-

технического образования от 06.07.1976 № 641 Городское профессионально-

техническое училище № 8 г. Загорск преобразовано в Среднее городское 

профессионально-техническое училище № 8 г. Загорск. 

С 1984 года по 1989 год учреждение именовалось «Среднее 

профессионально-техническое училище № 8 г. Загорск» и входило в состав 

Московского областного управления профессионально-технического 

образования. 

В 1989 году Учреждение реорганизовано в «Профессионально-техническое 

училище № 8 г. Загорск». 

В период с 1994 года по 1997 год Учреждение именовалось 

Профессиональное училище № 8 г. Сергиев Посад. 

В 1997 году Учреждение преобразовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 8 Московской области». 

01.08.2005 Учреждение реорганизовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Московской области «Московский областной профессиональный колледж». 
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В 2011 году в соответствии с приказом министра образования 

Правительства Московской области от 10.06.2011 № 1507 «О мероприятиях по 

отнесению существующих государственных образовательных учреждений 

Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений» отнесено 

к типу бюджетных образовательных учреждений. 

В 2014 году на основании пункта 1.1 постановления Правительства 

Московской области от 16.04.2014 № 256/13 «О реорганизации и переименовании 

государственных профессиональных образовательных организаций Московской 

области» Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Сергиево-Посадский 

радиомеханический техникум», Государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования профессионального 

училища № 88 Московской области, Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища № 22 Московской области. В соответствии с 

пунктом 2.1 постановления Правительства Московской области от 16.04.2014                

№ 256/13 Учреждение переименовано в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной профессиональный колледж». 

В соответствии с пунктом 1.9 постановления Правительства Московской 

области от 22.04.2015 № 281/15 «О реорганизации и переименовании 

государственных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Московской области» 

Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Московской области «Хотьковский экономико-правовой техникум». 

В соответствии с пунктом 2.9 постановления Правительства Московской области 

от 22.04.2015 № 281/15 Учреждение переименовано в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж». 

На основании Распоряжения Правительства Московской области                               

от 30.11.2020 № 890-РП Учреждение реорганизовано в форме присоединения к 

нему государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Краснозаводский колледж» и 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

2) Из истории создания и развития Государственного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Краснозаводский колледж»: 
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Учреждение создано в соответствии с приказом Наркомата 

сельскохозяйственного машиностроения СССР от 24.01.1945 № 104 как 

Краснозаводский химико-технологический техникум. 

Приказом Министерства промышленности Российской Федерации                        

от 13.07.1992 № 50 Краснозаводский химико-технологический техникум 

реорганизован в Краснозаводский химико-механический колледж.  

Приказом Федерального агентства по образованию от 16.01.2017 № 19 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Краснозаводский химико-механический колледж переименовано в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Краснозаводский химико-механический 

колледж. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  21.10.2011 №  2514 Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Краснозаводский химико-

механический колледж переименовано в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Краснозаводский химико-механический колледж». 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации                        

от 29.12.2011 № 2413-р Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Краснозаводский химико-механический колледж» передано в собственность 

Московской области. На основании постановления Правительства Московской 

области от 04.04.2012 № 427/12 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Краснозаводский химико-механический колледж» принято в собственность 

Московской области и переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Краснозаводский химико-механический колледж» Московской области.  

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

11.09.2015 № 793/34 «О переименовании государственных образовательных 

организаций высшего образования  и профессиональных образовательных 

организаций Московской области» Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Краснозаводский химико-механический колледж» переименовано в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Краснозаводский колледж». 
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3) Из истории создания и развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж»: 

Учреждение создано в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР  от  06.08.1949  №  3361 на базе Загорского зоотехнического техникума как 

Всесоюзный заочный сельскохозяйственный техникум. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации                      

от 20.04.1992 № 250 Всесоюзный заочный сельскохозяйственный техникум 

реорганизован во Всероссийский аграрный колледж заочного образования, 

который зарегистрирован постановлением Главы администрации Сергиево-

Посадского района Московской области от 11.02.1994 № 225 как Всероссийский 

аграрный колледж заочного образования. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации                    

от 21.06.2002 № 571 Всероссийский аграрный колледж заочного образования 

переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Всероссийский аграрный колледж 

заочного образования». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                  

от 24.01.2005 № 64-р и на основании приказа Федерального агентства по 

образованию от 07.12.2005 № 1548 «О принятии федеральных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому хозяйству, в 

ведение Федерального агентства по образованию» Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Всероссийский аграрный колледж заочного образования» было передано в 

ведение Федерального агентства по образованию. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 2413-р Учреждение передано из федеральной собственности в 

собственность Московской области и согласно постановлению Правительства 

Московской области от 04.04.2012 № 427/12 «О принятии в собственность 

Московской области федеральных государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» Федеральное 

государственное образовательное среднего профессионального образования 

«Всероссийский аграрный колледж заочного образования» принято в 

собственность Московской области и отнесено к типу государственных 

бюджетных образовательных учреждений. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области                    

от 11.09.2012 № 1135/34 «О передаче государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 
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Московской области из ведомственного подчинения Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области в ведомственное подчинение 

Министерству образования Московской области» Учреждение передано в 

ведомственное подчинение Министерству образования Московской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области                    

от 11.09.2015 № 793/34 «О переименовании государственных образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Московской области» Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Всероссийский аграрный колледж заочного образования» переименовано в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

4) Из истории создания и развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Хотьковский экономико-правовой техникум»: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Хотьковский экономико-

правовой техникум» создано как «Хотьковский сельскохозяйственный техникум» 

в соответствии с постановлением СНК СССР от 23.09.1944 № 1277 и 

постановлением Бюро МК ВКПб и Мособлисполкома от 06.09.1944 №169, 

приказом по учебным заведениям Наркомзема РСФСР от 29.09.1944 № 151 в 

результате реорганизации «Московского колхозного техникума имени 

Кагановича».  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации                    

от 19.02.1992 № 116 «Хотьковский сельскохозяйственный техникум» 

преобразован в «Хотьковский аграрный колледж». 

Постановлением Администрации города Хотьково Сергиево-Посадского 

района Московской области от 21.12.1995 № 126 «Хотьковский аграрный 

колледж» реорганизован как государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Хотьковский аграрный колледж 

Московской области». 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации                                       

от 05.02.2004 № 8-У Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Хотьковский аграрный колледж» 

переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Хотьковский аграрный колледж». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                       

от 24.01.2005 № 64-р и на основании приказа Федерального агентства по 

образованию от 07.12.2005 № 1548 «О принятии федеральных государственных 
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образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому хозяйству, в 

ведение Федерального агентства по образованию» Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Хотьковский аграрный колледж» принято в ведение Федерального агентства по 

образованию. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.06.2006 № 05-649/АК-4 и приказом Федерального 

агентства по образованию от 20.06.2006 № 541 с целью приведения 

наименования в соответствие с профилем подготовки специалистов Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Хотьковский аграрный колледж» переименовано в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Хотьковский экономико-правовой техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                     

от  13.04.2010  №  526-р и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2010 № 337 «О Министерстве образования и науки Российской 

Федерации» учредителем техникума являлось Правительство Российской 

Федерации, функции учредителя осуществляло Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области                  

от 04.04.2012  № 427/12 «О принятии в собственность Московской области 

федеральных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования» Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Хотьковский экономико-

правовой техникум» принято в собственность Московской области в ведение 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с 

определением наименования Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Хотьковский экономико-правовой техникум». 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области                             

от 11.09.2012 № 1135/34 «О передаче государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования из 

ведомственного подчинения Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области в ведомственное подчинение Министерства 

образования Московской области» Учреждение передано в ведомственное 

подчинение Министерства образования Московской области. 
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5) Из истории создания и развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Сергиево-Посадский радиомеханический техникум». 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Сергиево-Посадский радиомеханический техникум» создано в 

соответствии с приказом Министерства общего машиностроения СССР                          

от 29.07.1971 № 86 как Загорский радиомеханический техникум. 

Приказом Государственного комитета по оборонной промышленности 

Российской Федерации от 13.01.1994 № 2-204/15 Загорский радиомеханический 

техникум переименован в Сергиево-Посадский радиомеханический техникум. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004                 

№ 314 Сергиево-Посадский радиомеханический техникум передан в ведение 

Федерального агентства по образованию. 

На основании приказа Федерального агентства по образованию                                  

от 19.01.2007 №105 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сергиево-Посадский радиомеханический 

техникум» переименовано в Федеральное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сергиево-Посадский радиомеханический 

техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                

от 29.12.2011 № 2413-р Учреждение передано из федеральной собственности в 

собственность Московской области и в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 04.04.2012  № 427/12 «О принятии в 

собственность Московской области федеральных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сергиево-Посадский радиомеханический 

техникум» принято в собственность Московской области и отнесено к типу 

бюджетных образовательных учреждений. 

6) Из истории создания и развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессиональное училище № 88 Московской области. 

Учреждение создано распоряжением Государственного комитета по 

профессионально-техническому образованию РСФСР от 16.11.1982 № 267 и 

приказом Московского областного управления профессионально-технического 

образования от 08.12.1982 № 1836 как среднее городское профессионально-

техническое училище № 88. 
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Среднее городское профессионально-техническое училище № 88 

переименовано в Профессионально-техническое училище № 88 (приказ Главного 

управления народного образования от 02.06.1989 № 1106). 

Профессионально-техническое училище № 88 переименовано в Реальное 

училище № 1 (приказ Комитета по народному образованию Администрации 

Московской области от 08.07.1992  № 491). 

Реальное училище № 1 переименовано в Государственное 

профессиональное училище № 88 (приказ Департамента по образованию 

Московской области от 19.02.1997 № 69). 

Государственное профессиональное училище № 88 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 88 (приказ Министерства 

образования Московской области от 22.03.2001 № 004). 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 88 

переименовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 88 Московской 

области (приказ Министерства образования Московской области от 06.12.2001              

№ 553).  

7) Из истории создания и развития Государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования профессионального 

училища № 22 Московской области: 

Учреждение организовано в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  от  02.10.1940  «О государственных трудовых резервах 

СССР» как Ремесленное училище № 22 г. Загорска Московской области. 

На основании постановления СМ РСФСР от 16.09.1959 № 1550 

Ремесленное училище № 22 г. Загорска Московской области переименовано в 

Городское профессионально-техническое училище № 22 г. Загорска Московской 

области. 

На основании приказа ГК СМ РСФСР по профтехобразованию                                

от 16.12.1973 № 394 Городское профессионально-техническое училище № 22                  

г. Загорска Московской области переименовано в Среднее городское 

профессионально-техническое училище  № 22 г. Загорска Московской области. 

На основании приказа Департамента Московской области по образованию 

от 29.08.1994 № 645 среднее городское профессионально-техническое училище 

№ 22 г. Загорска Московской области переименовано в Государственное 

профессиональное училище № 22 Департамента Московской области по 

образованию г. Сергиев Посад. 
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На основании постановления Губернатора Московской области                               

от 05.08.1999 № 282-ПГ Государственное профессиональное училище № 22 

Департамента Московской области по образованию г. Сергиев Посад 

переименовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 22                                       

г. Сергиев Посад. 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области 

от 22.03.2001 № 004 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 22 г. Сергиев 

Посад переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального Профессионального образования профессиональное училище № 22 

Московской области. 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области 

от 06.12.2001 № 553 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище  № 22 было 

переименовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище    № 22 Московской 

области. 

В соответствии с приказом министра образования Правительства 

Московской области от 10.06.2011 № 1507 «О мероприятиях по отнесению 

существующих государственных образовательных учреждений Московской 

области к типу бюджетных образовательных учреждений» Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 22 Московской области отнесено к типу 

бюджетных образовательных учреждений. 

Новая редакция Устава Учреждения составлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                           

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Законом Московской области № 94/2013-ОЗ  «Об образовании», постановлением 

Правительства Московской области от 08.08.2019  № 500/24 «Об утверждении 

типовых форм уставов государственных унитарных предприятий Московской 

области и государственных учреждений Московской области», а также другими 

нормативными правовыми актами.». 

   2. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

          «17. Учреждение имеет в составе структурные подразделения, 

расположенные по следующим адресам: 

1) 141303 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 5А – 

главное структурное подразделение; 
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2) 141303, Московская область. г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 2 – 

структурное подразделение № 1; 

3) 141309, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 – 

структурное подразделение № 2; 

4) 141321, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,                               

г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 17 – структурное подразделение № 3. 

 Структурные подразделения не имеют статуса юридического лица. 

Порядок функционирования, права и обязанности структурного подразделения 

определяются положением о структурном подразделении, утвержденным 

приказом руководителя Учреждения. 

 В структурном подразделении имеется руководитель структурного 

подразделения, который относится к категории руководителей и подчиняется 

непосредственно руководителю Учреждения. Права и обязанности руководителя 

структурного подразделения регламентируются должностной инструкцией.». 

 3. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

 «22. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды 

деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям: 

 организация и проведение культурно-массовых и праздничных 

мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки-продажи, ярмарки, дискотеки, 

театрально-концертная деятельность и др.); 

 услуги по проведению конференций, совещаний, семинаров; 

 выполнение копировальных и множительных работ; 

 редакционно-издательская деятельность за счет средств от приносящей 

доход деятельности; 

 реализация методической, информационной продукции, 

произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

 производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения за счет приносящей доход деятельности; 

 производство и реализация продукции (услуг) общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 

деятельности; 

 оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления 

учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из 

материалов заказчика; 

 оказание библиотечно-информационных услуг; 

     оказание услуг по проведению образовательных, военно-
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патриотических, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных культурно-

массовых мероприятий по заявкам населения, организаций и учреждений; 

 оказание услуг по разработке и выступлению с лекционными или учебно-

методическими программами по заявкам учреждений и организаций; 

 оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитии; 

 оказание услуг мастерских (учебных лабораторий); 

 оказание услуг населению в соответствии с учебно-производственной 

базой Учреждения; 

 создание совместных учебно-производственных участков, опытно-

экспериментальных площадок и научно-исследовательских баз; 

 международное сотрудничество по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности Учреждения; 

 организация и проведение международных мероприятий; 

 реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданных Учреждением; 

 создание на базе учебно-производственных мастерских хозрасчетных 

подразделений на условиях социального партнерства с учреждениями, 

предприятиями и общественными организациями; 

 обязательная подготовка граждан к военной службе – получение 

обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области 

гражданской обороны, а также подготовка обучающихся – граждан мужского 

пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы 

осуществляется в Учреждении в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

 защита государственной тайны; 

 осуществление разработки и проведение мероприятий по защите 

государственной тайны и информации с ограниченным доступом от ее утечки по 

техническим и другим каналам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 осуществление функций по постинтернатному патронату, в отношении 

обучающихся в Учреждении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

Действуя в качестве учреждения по постинтернатному патронату, 

Учреждение: 

  осуществляет подбор и обучение лиц, желающих оказывать услуги 

патронатного воспитателя, проводит обследование условий их жизни;  
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  организует установление и осуществление постинтернатного 

патроната;  

  осуществляет подготовительную работу и социальную адаптацию 

обучающегося с целью подготовки установления постинтернатного патроната;  

  оказывает организационно-методическую помощь патронатным 

воспитателям; 

  осуществляет текущий контроль за осуществлением 

постинтернатного патроната;  

  оказывает содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

обучающихся Учреждения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейное воспитание (усыновление, опека 

(попечительство), приемная семья, патронатное воспитание).». 

4. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Учреждение возглавляет руководитель Учреждения – директор, 

прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый Учредителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области. 

Руководитель Учреждения не может исполнять свои должностные 

обязанности по совместительству. 

Руководитель Учреждения принимает решения единолично, решения 

оформляются приказами в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения. Руководитель Учреждения выступает от имени Учреждения. 

Руководитель Учреждения пользуется правами и выполняет обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, трудовым 

договором, заключенным между руководителем Учреждения и Учредителем с 

учетом требований трудового законодательства Российской Федерации, 

должностной инструкцией, утвержденной в установленном порядке. 

Руководитель Учреждения вправе принимать любые решения, касающиеся 

деятельности Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Учредителя, органов самоуправления Учреждения. 

Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает заключаемые 

Учреждением договоры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем утверждает 

структуру и/или штатное расписание Учреждения. 

Руководитель Учреждения обязан: 

1) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 

2) обеспечивать исполнение договорных обязательств; 
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3) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполняемых 

работ; 

4) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, 

определенным Учредителем; 

5) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения; 

6) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 

дисциплины в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним 

на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, 

установленными Учредителем; 

8) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

9) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а также 

обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность за 

ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

10) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем и 

Уполномоченным органом распоряжения недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом Учреждения, находящимся в оперативном 

управлении Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование и списание; 

11) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем передачи 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежных 

средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) 

и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а 

также недвижимого имущества; 

12) обеспечивать подготовку и направление Учредителю в порядке, 

установленном Правительством Московской области, предложения, содержащего 

обоснование создания или ликвидации филиалов, открытия или закрытия 

представительств Учреждения; 

13) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 

и его имуществе в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и законодательства Московской области; 
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14) обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

15) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

16) руководитель несет персональную ответственность за организацию 

работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение 

ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

17) при реорганизации или ликвидации или при прекращении работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обеспечить 

сохранность этих сведений и их носителей; 

18) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области, Уставом 

Учреждения, а также решениями и поручениями Учредителя. 

Руководитель Учреждения несет ответственность за своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской и бюджетной отчетности, 

утверждает месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую и бюджетную 

отчетность. 

Руководитель Учреждения разрабатывает и реализует меры по 

предупреждению коррупции в Учреждении в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Руководитель Учреждения имеет право: 

 передать часть своих полномочий своим заместителям, а также 

руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего 

временного отсутствия. 

 издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации решать 

вопросы финансового и материального обеспечения деятельности Учреждения; 

 осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их 

назначение и увольнение в установленном порядке; 

 поощрять и налагать взыскания на работников Учреждения; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации решать 

вопросы финансового и материального обеспечения Учреждения; 

 представлять Учреждение в государственных, судебных, страховых и 

арбитражных органах; 

 вносить на рассмотрение и обсуждение вышестоящего органа 

управления предложения по развитию и совершенствованию деятельности 

Учреждения; 
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 запрашивать, получать и пользоваться информационными 

материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для 

исполнения своих должностных обязанностей; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации 

самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебники, учебные пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся; 

 повышать свою квалификацию в учреждениях высшего 

профессионального образования и в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации. 

Руководитель Учреждения пользуется всеми трудовыми правами в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.». 
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