
 



 



Внести в устав областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования «Ступени» 

следующие изменения: 

 

пункт 1.5., 1.7. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

 

«1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Еврейская автономная область.  

На имущество, закрепленное Еврейской автономной областью за 

Учреждением и приобретенное Учреждением по иным основаниям, оно 

приобретает право оперативного управления. 

Функции и полномочия учредителя в случае, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Еврейской автономной области, 

осуществляются департаментом образования Еврейской автономной области, 

в ведении которого находится Учреждение (далее – Учредитель); 

 

пункт 1.7. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

 

«1.7. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в 

кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в 

территориальном органе Федерального казначейства, департаменте финансов 

правительства Еврейской автономной области (за исключением случаев, 

установленных федеральным законом).»; 

 

пункт 6.4.1. раздела 6 «Управление Учреждением» изложить в 

следующей редакции: 

 

«6.4.1. Наблюдательный совет Учреждения  (далее — Наблюдательный 

совет) создается в составе 9 членов. 

В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя - 2 человека; 

-представители департамента по управлению государственным 

имуществом Еврейской автономной области (далее - Департамент) - 1 

человек; 

- представители общественности - 3 человека; 

- представители иных государственных органов - 1 человек. 

- представители работников Учреждения — 2 человека. 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

- Руководитель и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 



  Руководитель участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса. 

  Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. Члены 

Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами 

Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

  Решение о назначении членов Наблюдательного Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

 Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается собранием трудового коллектива Учреждения, принятого 

большинством голосов от списочного состава участников собрания. 

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно:  

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем государственного органа и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно: 

- в случае прекращения трудовых отношений; 

- по представлению указанного государственного органа. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителей работников Учреждения. 



Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Наблюдательного совета.»; 

 

пункт 9.13. раздела 9 «Имущество и финансовое обеспечение 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

 

«9.13. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и 

надлежащее использование закрепленного за ним имущества. Контроль за 

сохранностью, целевым и надлежащим использованием закрепленным за 

Учреждением имуществом осуществляется департаментом по управлению 

государственным имуществом Еврейской автономной области в порядке, 

установленном правительством Еврейской автономной области.»; 

 

пункт 10.1. раздела 10 «Контроль за деятельностью Учреждения» 

изложить в следующей редакции: 

«10.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном федеральными законами. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

департаменту по управлению государственным имуществом Еврейской 

автономной области, иным органам государственной власти Еврейской 

автономной области по их запросам.»; 

 

пункт 11.8. раздела 11 «Реорганизация и ликвидация Учреждения» 

изложить в следующей редакции: 

 

«11.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

департаменту по управлению государственным имуществом Еврейской 

автономной области.». 

 

 

 

 


