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I. Общие положения
1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр оценки качества образования» управления 
образования администрации муниципального района «Алексеевский район и 
город Алексеевка» Белгородской области (далее - Учреждение).

1.2. Полное наименование:
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр оценки качества 

образования» управления образования администрации муниципального 
района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области

1.3. Сокращенное наименование: МБУ «ЦОКО»
1.4. Местонахождение Учреждения:
- юридический адрес: 309850, Белгородская область, Алексеевский 

район, г. Алексеевка, ул. Г агарина, 1.
- фактический адрес: 309850, Белгородская область, Алексеевский 

район, г. Алексеевка, ул. Гагарина, 1.
1.5. Тип: бюджетное учреждение.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
1.5.1. Учреждение является бюджетной некоммерческой организацией. 

Учреждение выступает муниципальным заказчиком.
1.6. Учредителем Учреждения является муниципальный район 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области, от имени 
которого выступает администрация муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка» Белгородской области.

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
образования администрации муниципального района «Алексеевский район и 
город Алексеевка» Белгородской области (далее -  «Учредитель»).

1.6.1. Место нахождения Учредителя:
- юридический адрес: 309850, Белгородская область, Алексеевский 

район, г. Алексеевка, 2 пер. Мостовой, дом 4.
- фактический адрес: 309850, Белгородская область, Алексеевский 

район, г. Алексеевка, 2 пер. Мостовой, дом 4.
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, федеральными конституционными законами, Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ и иными 
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и иными постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти в сфере образования и науки, законами и 
иными нормативными правовыми актами Белгородской области, органов 
местного самоуправления, решениями органа управления образования, 
настоящим Уставом и иными локальными актами Учреждения.

1.8. Имущество Учреждения находится в собственности 
муниципального образования -  муниципальный район «Алексеевский район 
и город Алексеевка» Белгородской области (далее -  «Собственник»). 
Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного
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управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками Учреждения. В состав 
имущества не может включаться имущество иной формы собственности.

1.9. Учреждения считается созданным как юридическое лицо с момента 
его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за 
исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс и (или) смету.
1.11 . Учреждение в установленном порядке открывает счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами её территории, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом.

1.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (за исключением случаев, установленных законом), в управлении 
финансов и бюджетной политики администрации муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области.

1.13. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском 
языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.14. Права юридического лица в части ведения уставной финансово
хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с момента его 
регистрации.

В Учреждении создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений) не допускаются.

1.15. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с 
учреждениями, предприятиями и иными организациями, в том числе и 
иностранными.

1.16. Учреждение формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

1.17. Учреждение может иметь филиалы (отделения) и
представительства, осуществляющие полностью или частично по его 
доверенности правомочия юридического лица, а также иные структурные 
подразделения.

1.18. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно
гигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям и правилам 
пожарной безопасности.
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II. Цели, задачи, предмет и вид деятельности Учреждения

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
2.1.1. обеспечение становления и развития комплексной независимой 

оценки качества образования в Алексеевском районе;
2.1.2. информационно-аналитическое содействие управлению 

образования администрации Алексеевского района в определении стратегии 
развития образования;

2.1.3. координация деятельности управления образования 
администрации Алексеевского района и организаций образования по 
мониторингу в системе образования Алексеевского района;

2.1.4. повышение эффективности контрольно-оценочных процедур в 
образовательных организациях муниципального образования;

2.1.5. содействие повышению эффективности принятия управленческих 
решений на муниципальном уровне в сфере образования;

2.1.6. совершенствование профессиональных знаний педагогов, 
совершенствование их деловых качеств.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.1. создание баз данных по содержанию, направлениям и 

результативности всех уровней образовательной деятельности, 
взаимодействие с другими организациями по содержимому баз данных;

2.2.2. оценка учебных достижений обучающихся и проведение 
статистического анализа результатов тестирования по заказам Учредителя, 
образовательных организаций и иных юридических лиц;

2.2.3. мониторинговые исследования по оценке качества образования;
2.2.4. анализ рынка аппаратных и программных средств с целью 

определения наиболее эффективных и перспективных для использования в 
системе образования Алексеевского района.

2.3. Учреждение выполняет следующие задачи:
2.3.1. организационно-технологическое и научно-методическое 

обеспечение процедур оценки качества образования Алексеевского района;
2.3.2. разработка и внедрение системы контрольно-оценочных 

процедур по выявлению уровня образовательной подготовки обучающихся 
на всех этапах обучения с использованием современных педагогических 
технологий;

2.3.4. сбор и обобщение аналитических данных по содержанию и 
уровню образования в образовательных организациях Алексеевского района;

2.3.5. организация мониторинговых исследований учебных достижений 
обучающихся, проведение статистического анализа результатов 
тестирования;

2.3.6. организационно-технологическое сопровождение
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
формирование и ведение баз данных Алексеевского района об участниках
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единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена по заказу Учредителя;

2.3.7. организационно-технологическое сопровождение
международных исследований PIRLS, PISA, TIMSS и других в 
общеобразовательных организациях Алексеевского района;

2.3.8. организационно-технологическое сопровождение аттестации 
педагогических работников образовательных организаций Алексеевского 
района;

2.3.9. обеспечение сбора, хранения, анализа, структурирования и 
представления информации, позволяющей оценивать состояние системы 
образования Алексеевского района, подготовка аналитических материалов 
на основе проведенных исследований, оказание консалтинговых услуг;

2.3.10. подготовка и издание аналитических материалов о состоянии и 
тенденциях развития в районе образовательных процессов и контроля 
деятельности образовательных организаций;

2.3.11. оказание организационно-методической помощи учителям;
2.3.12. определение содержания методической работы с 

педагогическими и руководящими кадрами;
2.3.13. создание сети методической службы в Алексеевском районе;
2.3.14. выявление, изучение и оценка результативности 

педагогического опыта в образовательных организациях;
2.3.15. создание банка педагогической информации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий;
2.3.16. экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 

документов по профилю работы;
2.3.17. мониторинговые исследования деятельности педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.4.1. диагностика и анализ состояния образовательного процесса и 

воспитательной работы в образовательных организациях;
2.4.2. экспертиза образовательных достижений обучающихся 

(диагностические обследования качества знаний обучающихся, 
государственная итоговая аттестация выпускников образовательных 
учреждений в различных формах);

2.4.3. организационно-технологическое сопровождение работы 
аттестационной комиссии при аттестации педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций Алексеевского района;

2.4.4. консультирование, проведение занятий творческих и проблемных 
групп, методических объединений, конференций, семинаров, совещаний, 
школ педагогического опыта, конкурсов профессионального мастерства и 
других мероприятий;

2.4.5. информационное обеспечение, ведение баз данных, анализ 
статистической информации с использованием современных технологий на 
всех этапах оценки качества образования;

2.4.6. Информирование педагогических работников об основных
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направлениях развития образования; изменениях в нормативно-правовой 
базе, новинках учебной и методической литературы.

2.5. Учреждение для осуществления уставных целей и выполнения 
задач имеет право:

2.5.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 
Учредителя и организаций образования вопросам;

2.5.2. организовывать самостоятельное проведение необходимых 
экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам в 
установленной сфере деятельности;

2.5.3. привлекать на договорной основе для совместного решения 
поставленных задач образовательные и научные учреждения, другие 
организации, отдельных специалистов, формировать временные коллективы;

2.5.4. осуществлять другие виды деятельности в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации на основании 
специального разрешения (лицензии);

2.5.5. оказывать услуги (диагностические, информационные,
мониторинговые и др.) образовательным организациям разного типа и вида, 
организациям и отдельным гражданам на договорной основе;

2.5.6. реализовывать иные правомочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности не 
предусмотренные настоящим Уставом.

III. Управление Учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.
3.2. Компетенция Учредителя:
1) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающей к нему территории;
2) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых 

в него;
3) определение порядка финансового обеспечения Учреждения;
4) контроль за сохранностью и использованием имущества Учреждения;
5) принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреждения, а также 

изменении его типа и наименования;
6) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 
соответствии с законодательством для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя;

7) установление задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренной его Уставом основной деятельностью;

8) осуществление финансового обеспечения выполнения задания с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
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движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение 
развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется;

9) финансовое обеспечение в виде субвенций и субсидий из бюджета 
администрации Алексеевского района и иных не запрещенных 
федеральными законами источников;

10) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

11) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
13) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 
организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами 
не предусмотрен иной порядок назначения директора и прекращения его 
полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним.

14) осуществление иных установленных федеральным 
законодательством полномочий в сфере образования.

3.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет
директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.

Срок полномочий руководителя определяется в соответствии со сроком 
действия его трудового договора.

3.4. Компетенция директора Учреждения:
а) представляет Учреждение без доверенности в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, организациях 
различных форм собственности;

б) заключает договора от имени Учреждения, в том числе трудовые;
в) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
г) утверждает штатное расписание, графики работы и расписания 

учебных занятий;
д) издает приказы по Учреждению, обязательные для исполнения 

работниками Учреждения, утверждает должностные инструкции 
работников, локальные акты Учреждения;
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е) может налагать вето на решения общего собрания работников, 
противоречащие действующему законодательству;

ж) принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников с одной 
должности на другую в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации;

з) открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

и) объявляет дисциплинарные взыскания работникам;
к) предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчет о результатах самообследования;

л) создает условия и организует дополнительное профессиональное 
образование работников.

3.5. На период временного отсутствия директора Учреждения (отпуск, 
болезнь, командировка и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное 
приказом Учредителя.

3.6. Высшим коллегиальным органом управления в Учреждении 
является Общее собрание работников (далее - Собрание).

3.7. В Собрание входят все работники Учреждения. Полномочия 
Собрания Учреждения осуществляются общим собранием членов. Собрание 
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% членов 
Собрания. Собрание собирается не реже 1 раза в год.

3.7. 1. Собрание Учреждения имеет право:
а) обсуждать и принимать Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка;
б) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива 

Учреждения и принимать решение о вынесении общественного порицания в 
случае виновности;

в) обсуждать Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав.
3.7.2. Решения Собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов.
3.7.3. Возглавляет Собрание коллектива председатель, избираемый из 

числа его членов большинством голосов путем открытого голосования. 
Председатель Собрания организует и координирует деятельность собрания 
коллектива. Срок полномочий председателя -  3 года.

3.7.4. В целях обеспечения деятельности Собрания (извещение членов о 
времени и месте проведения собрания, о рассматриваемых вопросах, 
оформление принятых решений и т.д.) из числа его членов простым 
большинством голосов путем открытого голосования избирается секретарь. 
Срок полномочий секретаря -  3 года.

3.7.5. Заседания Собрания оформляются протоколом, который ведет 
секретарь, протоколы подписываются председателем и секретарем.

3.7.6. Срок полномочий Собрания -  3 года.
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IV. Имущество и средства Учреждения
4.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с его Уставом Собственником от имени 
которого действует администрация Алексеевского района, в лице комитета 
по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
администрации муниципального района «Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской области, закрепляются объекты права 
собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также 
другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного 
и иного назначения), принадлежащие ему на праве собственности.

4.2. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 
и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.

4.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, 
установленных законом и настоящим Уставом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями Собственника и назначением имущества.

4.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним Собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества.

4.5.Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не установлено законом.

4.6. Учреждение несет ответственность за сохранность находящегося у 
него на праве оперативного управления имущества, закрепленного за 
Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных Собственником средств.

4.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

4.8. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника 
имущества Учреждения.

4.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

4.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
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признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 
также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 
утвержденных программ.

4.12. Финансовое обеспечение указанной деятельности осуществляется в 
виде ассигнований и субсидий из местного бюджета и иных не запрещенных 
федеральными законами источников.

4.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета. Муниципальные 
задания для Учреждения утверждает Учредитель. Учреждение не вправе 
отказаться от выполнения муниципального задания.

4.14. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового 
обеспечения из бюджета Учредителя.

4.15. В случае сдачи Учреждением с согласия Учредителя в аренду 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

4.16. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

а) средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового 
обеспечения выполнения задания Учредителя;

б) имущество, закрепленное Собственником за Учреждением на праве 
оперативного управления;

в) добровольные взносы, безвозмездные и (или) благотворительные 
дары и пожертвования российских и (или) иностранных юридических и 
физических лиц;

г) другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.17. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 
финансовыми средствами.

4.18. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
в соответствии со своими учредительными документами; денежные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные Учреждению 
физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования, а 
также доходы от собственной деятельности Учреждения и приобретенные на 
эти доходы объекты собственности поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано.

4.19. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах.
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4.20. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 
деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной настоящим уставом, до решения суда по 
этому вопросу.

4.21. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

4.22. Доходы, получаемые Учреждением от приносящей доходы 
деятельности, учитываются на отдельном лицевом счете Учреждения.

4.23. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

а) эффективно и рационально использовать имущество, закрепленное на 
праве оперативного управления;

б) обеспечивать сохранность и использование закрепленного на праве 
оперативного управления имущества строго по целевому назначению;

в) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 
праве оперативного управления имущества, это требование не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации.

4.24.Запрещается совершение сделок, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущество, приобретенного за счет средств, выделенных 
этому Учреждению Собственником.

4.25. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

4.26. Учреждение и закрепленные за ним на правах оперативного 
управления объекты -  приватизации не подлежат.

V. Регламентация деятельности Учреждения
5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

работников Учреждения по сравнению с установленным трудовым 
законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене Учреждением.

5.3. Порядок принятия локальных актов:
5.3.1. Подготовка проекта локального нормативного акта.
5.3.2. Обсуждение и (или) экспертиза локального нормативного акта.
5.3.3. Согласование локального нормативного акта с общим собранием 

работников Учреждения.
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5.4. Принятие и (или) утверждение локального нормативного акта. 
Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 
Учреждения:

- приказы директора издаются и утверждаются директором единолично;
- инструкции, договора, положения, правила, порядки утверждаются на 

основании решения общего собрания работников Учреждения;
- с учетом мнения представительного органа работников (акты, 

регулирующие трудовые отношения между работодателем и работником).
5.5. Обнародование локального нормативного акта с использованием 

различных информационных ресурсов.
5.6. Информация о локальных нормативных правовых актах Учреждения 

является открытой и доступной для всех работников Учреждения. Директор 
знакомит работников с локальным нормативным актом под роспись.

5.7. Изменения и дополнения в нормативные локальные акты вносятся в 
соответствии с порядком, установленном настоящим Уставом.

5.8. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 
локальных актов:

- приказами директора Учреждения;
- договорами (в том числе коллективным договором);
- правилами (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка 

и т.д.);
- инструкциями (в том числе должностными инструкциями, 

инструкциями по делопроизводству, инструкциями по охране труда и т.д.);
- положениями (в том числе положением об оплате труда и т.д.).
5.9. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству.

VI. Порядок изменения Устава Учреждения
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав разрабатываются 

общим собранием работников, согласовывается Собственником, 
утверждаются Учредителем в порядке им установленном и подлежат 
обязательной государственной регистрации.

6.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с 
момента их государственной регистрации.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.

7.2. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования..
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7.3. При разделении и выделении составляется разделительный баланс, 
которым оформляется распределение между юридическими лицами 
имущества, прав и обязательств, включая трудовые обязательства перед 
работниками.

7.4. При слиянии, присоединении и преобразовании составляется 
передаточный акт, которым оформляется прием-передача имущества, прав и 
обязанностей реорганизуемого Учреждения другому юридическому лицу.

7.5. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь 
возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к 
нему другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

7.6. После принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель 
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации.

7.7. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Документы 
Учреждения в целях обеспечения учета и сохранности передаются на 
хранение в архив.

7.8. При ликвидации Учреждения работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.9. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования в 
соответствии с Уставом Учреждения.
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Форма № 50007

Л и с т  за п и с и
Е д и н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  р е е с т р а  ю р и д и ч е с к и х  л и ц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

М УНИЦИПАЛЬНОЕ Б Ю ДЖ ЕТН О Е  УЧ Р Е Ж Д Е Н И Е  "Ц ЕНТР  ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА О Б РА ЗО ВАН И Я" УП Р А В Л Е Н И Я  О Б РА ЗО В А Н И Я  

АДМ ИНИСТРАЦИИ М У НИ Ц И ПА ЛЬ НО ГО  Р АЙО НА "А Л ЕК СЕЕ ВС К ИЙ  РАЙОН  
И ГОРОД АЛ ЕКСЕЕВКА" Б Е Л ГО Р О Д С К О Й  О БЛАСТИ

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
I 1 1 О I Э~ | 3 | 1 0 6 5 0 1_| 5 | 1 | 5 I

в не с е на  з ап ис ь  о г о с у д а р с т в е н н о й  р е ги с т р а ц и и  и зме н е н и й ,  п н о с и м ы х  a 
у чр е д и т е л ь н ы е  д о к у м е н т ы  ю р и д и ч е с к о г о  ли ца

"25” ____ января 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

| 2 | 1 ] 7 | 3 | 1  2 | 3  0 | S ' 3 | 6 l 0 | 7 |

Запись содержит следующие сведения:
Nb
п/п
1

Наименование показателя

2

Значение показателя 

3

С ведения о  кол и чество учре ди тел ей  (уча стн ико в ) ю р и д и че ско го  л ица , в н е се н н ы х  в  Едины й

1 количество учредителей (участников) - в сею 2
о т о м  чи сле

2 1- юридических лиц 1
3 физических лиц
4 1 прочих 1

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах, внесенные 
________________________в Единый государственный реестр юридических лиц_____ ___________________

5 Причина внесения сведений П рекращ ение у участника обязательственных прав 
в отношении юридического лица

g Полное наименование учредителя (участника) 
юридического лица

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
РАЙОН И ГО РОД АЛЕКС ЕЕВКА" БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

j  Основной государственный регистрационный номер 
Ю ГРН) 1023101532992

_ Идентификационный номер налогоплательщика 
ЬИНН) 3122000Э17

Сведения об учредителях(участнмках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации 
муниципальном образовании, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

9 Причина внесения сведений Зозникноеение у  участника обязательственных прав 
з отношении юридического лица

10 Учредитель (участник) Муниципальное образование
11 Субъект Российской Ф едерации Белгородская обл

12 М униципальное образование
МУНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН "АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА" БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

С ведения о б  ор га не г о суд а р ст в е н н о й  в л аст и , о р л э н е  м ест ного са м о упра в лени я  - ю р и д и че ско м  ли ц е  
о с ущ е ст в л я ю щ е м  права участ ника

13 Полное наименование ю ридического лица

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
РАЙОН И ГО РОД АЛЕКСЕЕВКА" БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

. .  Основной государственны й регистрационный номер 
(ОГРН) 1023101532992

И дентиф икационный номер налогоплательщика 
1ИНН) 3122000317

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 
_____________________ Единый государственный реестр юридических лиц________________________

16 [Количество видов экономической деятельности \2
1

17 Код по ОКВЭД 85 14
18 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
19 Н аименование вида деятельности Образование среднее общее
20 Причина внесения сведений Исключение из реестра

2
21 <оД по ОКВЭД 85 13
22 Гип сведений Дополнительный вид деятельности
23 Наименование вида деятельности Образование основное общее
24 Причина внесения сведений Исклю чение из реестра

С ве де ни я о заяв и те ля х  при  данн ом  вида регистрации

25 Вид заявителя Руководитель постоянно действующ его 
исполнительного органа

Д а н н ы е  заявит еля . «'зизическоао лица
26 Фамилия РОЩ УПКИНА
27 Имя АЛЛА
28 Отчество ЗАСИЛЬЕВНА

29 Идентификационный н ом ер налогоплательщика 
(ИНН) 312232295320

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
___________________________________ реестр юридических лиц__________________________ _________

1

30 Н аименование документа Р 13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ЭНОСИМЫХ В УЧРЕД ДОКУМЕНТЫ

31 Документы представлены на бумажном носителе
2

32 Н аименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

33 Номер документа 59228
34 Цата документа 17 11 2016
ЗЬ Документы представлены на бумажном носителе

3

36 Наименование документа ^ Н О Й  Д ОКУМ. ВС О О ТВ .С  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

2

37 Документы представлены на бумажном носителе
4

за Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
39 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой 
______ службы по г.Белгороду______

наименование регистрирующего органа

Атаманская Раиса Павлонна
Подпись Фамилия, инициалы

Э



Устав: прошнуровано и пронумеровано /-ч листов. 
Начальник управления образования 
администрации Алексеевского района


