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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте» (далее – Учреждение) является некоммерческой 
организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного 
учреждения. 

Учреждение является образовательной организацией. 
Тип образовательной организации – организация дополнительного 

профессионального образования. 
1.2. Учреждение образовано в соответствии с указанием Министерства путей 

сообщения СССР от 4 июля 1991 г. № 1134у как Учебно-методический кабинет МПС 
СССР по образованию на железнодорожном транспорте путем слияния методических 
кабинетов по высшему образованию (организован указанием Министерства путей 
сообщения СССР от 31 декабря 1957 г. № Е–43367), по среднему специальному 
образованию (организован приказом Министерства путей сообщения СССР от 1 
марта 1947 г. № 741/ЦЗ), по профессионально-техническому образованию 
(организован приказом Министерства путей сообщения СССР от 1 марта 1947 г. 
№ 741/ЦЗ), по народному образованию (организован приказом Народного 
комиссариата путей сообщения от 8 февраля 1945 г. № 82/ЦЗ). 

В соответствии с указанием Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 6 октября 1995 г. № Б-790у Учебно-методический кабинет МПС СССР 
по образованию на железнодорожном транспорте переименован в Учебно-
методический кабинет Министерства путей сообщения Российской Федерации. 

Распоряжением Министерства путей сообщения Российской Федерации    
от 17 сентября 2003 г. № 824р Учебно-методический кабинет Министерства путей 
сообщения Российской Федерации переименован в государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр Министерства путей сообщения Российской Федерации». 

В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 30 декабря 2004 г. № 26 государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
Министерства путей сообщения Российской Федерации» (включая филиалы) 
переименовано в государственное образовательное учреждение «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». 

На основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта 
от 18 января 2010 г. № 8 государственное образовательное учреждение «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (включая 
филиалы) переименовано в федеральное государственное образовательное 
учреждение «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте». 

На основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта 
от 31 мая 2011 г. № 248 федеральное государственное образовательное учреждение 



3 
 

 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» 
(включая филиалы) переименовано в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте». 

На основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта 
от 06 мая 2016 №217 федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте» (включая филиалы) переименовано в федеральное государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». 

Учреждение с 17 сентября 2003 г. является правопреемником: 
государственного учреждения образования «Дорожный методический 

кабинет отдела учебных заведений Северной железной дороги Министерства путей 
сообщений РФ», реорганизованного в форме присоединения в соответствии с 
распоряжением МПС № 824-р от 17 сентября 2003 г.; 

государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Учебно-производственный центр Северо-Кавказской железной дороги 
Министерства путей сообщения Российской Федерации», реорганизованного в форме 
присоединения в соответствии с распоряжением МПС № 824-р от 17 сентября 2003 
г.; 

государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дорожный методический кабинет Куйбышевской железной дороги 
Министерства путей сообщения Российской Федерации», реорганизованного в форме 
присоединения в соответствии с распоряжением МПС № 824-р от 17 сентября 2003 
г.; 

государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дорожный учебно-методический центр ФГУП «Южно-Уральская 
железная дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации», 
реорганизованного в форме присоединения в соответствии с распоряжением МПС № 
824-р от 17 сентября 2003г.; 

государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дорожный учебно-методический центр Западно-Сибирской железной 
дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации», реорганизованного 
в форме присоединения в соответствии с распоряжением МПС № 824-р 
от 17 сентября 2003 г.; 

государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дорожный методический кабинет на ст. Иркутск-пассажирский 
Восточно-Сибирской железной дороги Министерства путей сообщения Российской 
Федерации», реорганизованного в форме присоединения в соответствии с 
распоряжением МПС № 824-р от 17 сентября 2003 г.; 

государственного образовательного учреждения «Дорожный методический 
кабинет» дошкольного образования Дальневосточной железной дороги 
Министерства путей сообщения Российской Федерации», реорганизованного в форме 
присоединения в соответствии с распоряжением МПС № 824-р от 17 сентября 2003 г. 
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1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Российская Федерация. Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
(Росжелдор) и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
(Росимущество) осуществляют в порядке и пределах, определенных федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, полномочия собственника от имени Российской Федерации в отношении 
федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения. 
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются 
Федеральным агентством железнодорожного транспорта (далее – Учредитель).  

Место нахождения и адрес Учредителя: 105064, Россия, г. Москва, Старая 
Басманная ул., д. 11/2 стр. 1. 

1.4. Наименование Учреждения:  
– на русском языке: 
полное – федеральное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте»; 

сокращенное – ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»; 
– на английском языке: 
полное – federal state Budgetary Educational Additional Professional Education 

«Training and Methodological Center of Railway Transport»; 
сокращенное – FSBE APE «EICRT». 
1.5. Место нахождения и адрес Учреждения: 105082, Россия, г. Москва, 

ул. Бакунинская, д. 71. 
1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 
образовании), федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, а также настоящим уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве 
оперативного управления обособленным имуществом, имеет самостоятельный 
баланс, имеет лицевые счета для учета операций со средствами бюджетных 
учреждений и средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели, 
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, а также счета по 
учету средств в иностранной валюте, открытые  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, круглую печать со своим полным наименованием и 
наименованием федерального органа исполнительной власти по ведомственной 
подчиненности, а также иные печати, штампы, бланки, необходимые для 
осуществления своей деятельности, товарный знак, знак обслуживания и иную 
символику, зарегистрированные в установленном порядке. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
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доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от оснований его поступления в оперативное управление 
бюджетного учреждения и за счет каких средств оно было приобретено. 

1.9. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

1.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению из федерального бюджета или бюджета государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.  

1.11. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на оказание образовательных услуг в 
сфере дополнительного профессионального образования. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка Учреждения, 
Положениями и другими локальными актами Учреждения. 

1.12. Учреждение осуществляет функции по защите государственной тайны и 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.14. Учреждение вправе создавать попечительские советы и добровольно 
вступать и объединяться в ассоциации (союзы), которые создаются и действуют в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих 
организациях. 

1.15.Учреждение вправе учреждать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности средства массовой информации (в том числе 
совместно с другими лицами) и осуществлять издательскую деятельность, 
необходимую для достижения уставных целей.   

1.16. Учреждение несет ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), 
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-
историческое и культурное значение. 

1.17. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
самостоятельно определяет системы оплаты труда работников, включая размеры 
должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе, 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования. 
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1.18. Учреждение осуществляет сбор, обработку, хранение и передачу 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.19. Создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединений) в Учреждении не допускается. 

1.20. Учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество по 
всем направлениям своей деятельности. 

1.21. Основные виды деятельности, предусмотренные настоящим уставом, 
Учреждение вправе осуществлять как за счет средств федерального бюджета, так и за 
счет собственных средств. 

1.22. Учреждение вправе привлекать к осуществлению образовательного 
процесса на договорных условиях профессорско-преподавательский состав 
образовательных учреждений высшего образования, преподавателей 
профессиональных образовательных учреждений и других квалифицированных 
специалистов. 

1.23. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и 
документов, указанных в части 2 статьи 29 Федерального закона об образовании. 
Указанные информация и документы, в том числе копия настоящего устава, если они 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в 
течении 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.  

 
2. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, в которую могут 

входить: отделы, редакция и другие структурные подразделения, осуществляющие 
свою деятельность на основании положений, утвержденных директором 
Учреждения, исходя из объема и форм реализуемых образовательных программ, 
оказываемых услуг и выполняемой работы.  

2.2. Филиалы и представительства Учреждения создаются и ликвидируются 
приказом директора Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на основании решения Учредителя. 

2.3. Учреждение имеет следующие филиалы и представительство: 
− филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» в г. Ростове-на-Дону (сокращенное 
наименование: филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на-Дону). 
Место нахождения: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 9-я 
линия, д. 10; 

− филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» в г. Челябинске (сокращенное 
наименование: филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске). 
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Место нахождения: 454005, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, д. 63; 

− филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» в г. Новосибирске (сокращенное 
наименование: филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске). 
Место нахождения: 630003, Россия, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Владимировская, д.15д; 

− филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» в г. Иркутске (сокращенное 
наименование: филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске). Место нахождения: 
664029, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 14 а; 

− представительство федерального государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» в г. Хабаровске (сокращенное 
наименование: представительство ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Хабаровске). Место 
нахождения: 680000, Россия, Хабаровский край, ул. Фрунзе, д.39а. 

2.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими 
лицами, осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим уставом, а 
также Положением о филиале (представительстве) Учреждения, утверждаемым 
директором Учреждения. 

Непосредственное управление деятельностью филиала и представительства 
осуществляет руководитель филиала (представительства), назначаемый приказом 
директора Учреждения и действующий на основании доверенности, выдаваемой 
директором Учреждения. 

 
3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ 

И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
3.1. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и 

утвержденное Учредителем. 
3.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
научно-методическое, учебно-методическое, методическое и информационное 
обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций, 
находящихся в ведении Учредителя, и других профессиональных образовательных 
организаций, а также оценка качества образования. 

3.3. Целями деятельности Учреждения являются: 
3.3.1. Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

педагогических работников, государственных служащих, руководителей, 
специалистов и рабочих кадров в области железнодорожного транспорта, 
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организаций и предприятий иных отраслей, незанятого и высвобождаемого 
населения, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды, посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки, обучающих программ). 

3.3.2. Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций, подведомственных Учредителю, учебно-программной и нормативно-
методической документацией, учебной литературой, электронными 
образовательными ресурсами и другими средствами обучения в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 
образовательных программ, согласно утверждаемых Учредителем перспективных 
планов изданий учебной литературы, формируемых по предложениям Федерального 
учебно-методического объединения высшего образования по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки 23.00.00 (Техника и технологии наземного 
транспорта), университетов путей сообщения, и Федерального учебно-методического 
объединения среднего профессионального образования по укрупненным группам 
профессий и специальностей 23.00.00. 

3.3.3. Повышение качества образовательных услуг, совершенствование форм 
и методов организации образовательного процесса по программам подготовки 
специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
сферы транспорта. 

3.3.4. Оказание информационной и методической помощи образовательным 
организациям в разработке и внедрении в учебно-воспитательный процесс 
психолого-педагогических новаций и прогрессивных технологий обучения. 

3.3.5. Обеспечение потребности предприятий транспортной и других отраслей 
экономики в кадрах, квалификация, компетенция и навыки которых соответствуют 
возрастающим современным требованиям. 

3.3.6. Освоение новых профессиональных компетенций и повышение 
квалификации: 

– руководящими и педагогическими работниками образовательных 
организаций; 

– государственными служащими органов исполнительной власти; 
– специалистами, рабочими и служащими предприятий железнодорожного и 

других видов транспорта, в том числе обслуживающими подъездные пути 
предприятий других отраслей промышленности; 

- специалистами иных отраслей. 
3.4. В соответствии с указанными предметом и целями Учреждение в 

установленном порядке осуществляет следующие основные виды деятельности: 
3.4.1. Организация работы по вопросам деятельности Межвузовского научно-

практического совета и цифровой трансформации по заданию Учредителя.  
3.4.2. Осуществление методической работы. Учебно-методическое 

обеспечение образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования в сфере подготовки специалистов для 
железнодорожной отрасли.  
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3.4.3. Организация разработки, разработка, издание и обеспечение, в том числе 
в электронной форме с использованием информационных систем (доведение до 
всеобщего сведения), тиражирование и рассылка образовательным организациям, 
подведомственных Учредителю: 

– учебной, научной, учебно-методической литературы для высшего, среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовки;  

− методической литературы для среднего профессионального образования по 
всем формам обучения; 

– другой учебно-программной и нормативной документации; 
– типовых (примерных) программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ в области подготовки рабочих и 
служащих железнодорожного транспорта. 

3.4.4. Проведение мониторинга и анализа использования информационных 
технологий в образовательных организациях. Разработка электронных 
образовательных ресурсов, дистанционных учебно-методических комплексов и 
аудиовизуальных средств обучения. 

3.4.5. Изучение, обобщение и распространение опыта работы 
образовательных организаций по следующим направлениям: 

– организация учебной, методической и воспитательной работы; 
– организация практической подготовки; 
- организация онлайн и дистанционного обучения. 
3.4.6. Создание учебно-методического обеспечения практической подготовки 

специалистов железнодорожного транспорта в рамках образовательных программ 
среднего профессионального образования. 

3.4.7. Проведение на основании соответствующих актов и в соответствии с 
планами, утверждаемыми Учредителем, контроля над всеми видами учебного 
процесса, в том числе производственной практики обучающихся в образовательных 
организациях, подведомственных Учредителю. 

3.4.8. Анализ отчетов государственных экзаменационных комиссий 
образовательных организаций и выработка рекомендаций по повышению качества 
подготовки специалистов железнодорожного транспорта. 

3.4.9. Анализ и обобщение деятельности образовательных организаций по 
организации и проведению производственной практики обучающихся. 

3.4.10. Анализ и обобщение годовых отчетов профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных Учредителю, определение их 
рейтинга. 

3.4.11. Изучение, обобщение и распространение опыта работы музеев 
образовательных организаций железнодорожного транспорта в сфере воспитания 
студенческой молодежи. 

3.4.12. Организация по заданию Учредителя и проведение смотров- 
конкурсов, олимпиад и мероприятий по направлениям деятельности образовательных 
организаций, подведомственных Учредителю. 

3.4.13. Формирование и организация работы учебно-методических советов и 
комиссий по специальностям среднего профессионального образования и 
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направлениям подготовки рабочих и служащих, региональных советов и 
объединений профессионального образования и обучения на железнодорожном 
транспорте, экспертных советов, комиссий по направлениям деятельности 
учреждения. 

3.4.14. Участие в работе советов и комиссий, создаваемых организациями по 
направлениям деятельности Учреждения. 

3.4.15. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования и транспорта, научно-
исследовательскими, педагогическими и методическими организациями по 
направлениям деятельности Учреждения. 

3.4.15. Анализ учебно-методической документации, методического 
обеспечения, разработка предложений по их совершенствованию в соответствии с 
нормативными правовыми актами; 

3.4.16. Организация работы федерального учебно-методического объединения 
в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам 
профессий, специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 
в соответствии с Типовым положением, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.4.17. Участие в разработке и экспертизе профессиональных стандартов и 
работе советов, комиссий (групп) по применению профессиональных стандартов в 
системе профессионального образования на наземном транспорте. 

3.4.18. Рассмотрение предложений по изданию, рецензирование и издание 
учебников, учебных пособий, иллюстрированных учебных пособий, методических 
рекомендаций, монографий, научно-популярных изданий, электронных 
образовательных ресурсов и деловой литературы по железнодорожному транспорту. 

3.4.19. Формирование авторских коллективов по написанию учебников, 
учебных пособий, иллюстрированных учебных пособий и методических 
рекомендаций, научно-популярных изданий, электронных образовательных ресурсов 
и деловой литературы по железнодорожному транспорту и разработке электронных 
образовательных ресурсов. 

3.4.20. Разработка по заданию Учредителя проектов перспективных и 
ежегодных планов издания учебников, иллюстрированных и иных учебных пособий, 
учебно-методических и научно-популярных изданий, электронных образовательных 
ресурсов, деловой литературы по железнодорожному транспорту. 

3.4.21. Проведение экспертизы учебников, учебных пособий по 
специальностям и направлениям подготовки высшего образования и учебников, 
учебных пособий, иллюстрированных учебных пособий, методических 
рекомендаций, электронных образовательных ресурсов по специальностям среднего 
профессионального образования очной и заочной форм обучения, разработанных 
образовательными организациями. 

3.4.22. Выполнение работ по организации получения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, рекомендаций к 
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использованию в качестве учебника или учебного пособия, или иллюстрированного 
учебного пособия в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования, среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

3.4.23. Организация и проведение конкурсов и мероприятий в соответствии с 
направлениями деятельности Учреждения. 

3.4.24. Оказание образовательных услуг по программам дополнительного 
профессионального образования (профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, обучающим программам), в том числе для государственных 
служащих, руководителей, специалистов и работников предприятий и организаций 
всех отраслей, незанятого и высвобождаемого населения. 

3.4.25. Разработка методических рекомендаций по реализации программ 
дополнительного профессионального образования, реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

3.4.26. Организация координации учебной и методической работы для 
повышения качества и уровня образования сотрудников территориальных 
Управлений Учредителя с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

3.4.27. Выполнение поручений Учредителя, а также Управлений и 
подведомственных организаций Учредителя по обеспечению информационными 
материалами образовательных организаций, подведомственных Учредителю. 

3.4.28. Организация разработки, разработка учебных планов и программ по 
повышению квалификаций и профессиональной переподготовки специалистов; 

3.4.29. Разработка предложений по организации и повышению эффективности 
программ повышения квалификации. 

3.4.30. Разработка контентов (информационных ресурсов) для программ 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучающих 
программ.  

3.4.31. Оформление в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, архивных выписок, выписок дубликатов свидетельств, удостоверений и 
других документов, выдаваемых Учреждением. 

3.4.32. Осуществление методической работы. Учреждение оказывает учебно-
методическую поддержку образовательным организациям, реализующим программы 
среднего профессионального образования в сфере подготовки специалистов для 
железнодорожной отрасли. 

3.4.33. Создание, организация и обеспечение деятельности электронной 
библиотеки Учреждения. Предоставление доступа к электронной библиотеке 
Учреждения. Взаимодействие с другими электронными библиотечными системами. 

3.4.34. Осуществление международного сотрудничества в области 
образования на железнодорожном транспорте и совершенствования форм и методов 
распространения передовых педагогических технологий посредством: 

– участия в международных конференциях, симпозиумах, выставках и других 
международных мероприятиях по образованию и книгоизданию; 
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– участия в международных программах совершенствования 
профессионального образования; 

– заключения договоров о взаимном сотрудничестве с образовательными 
учреждениями и транспортными предприятиями иностранных государств. 

3.5.  В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 
Учреждение осуществляет на основании договоров с юридическими и физическими 
лицами, следующие виды приносящей доход деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

3.5.1. Реализация программ дополнительного профессионального 
образования, в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны 
труда, пожарно-техническому минимуму, транспортной безопасности, 
предаттестационная подготовка в области промышленной, энергетической и 
экологической безопасности, семинары и тренинги различной направленности как в 
очном режиме, так и с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также сетевой формы обучения. 

3.5.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, обучение по 
индивидуальным планам, другие образовательные услуги,  

3.5.3. Издание, тиражирование и реализация учебно-методической, научной и 
научно-популярной литературы, материалов конференций, журналов, бланочной, 
канцелярской и иной продукции. 

3.5.4. Издание книжной учебной продукции в области железнодорожного 
транспорта на иностранных языках и иностранной книжной продукции на русском 
языке. Заключение сделок с зарубежными фирмами по приобретению и реализации 
литературы, а также авторских и смежных прав в области литературы. 

3.5.5. Создание и разработка учебно-методической литературы, электронных 
образовательных ресурсов, дистанционных учебно-методических комплексов и 
учебных видеофильмов по заказам предприятий и организаций железнодорожного и 
других видов транспорта, сторонних организаций. 

3.5.6. Реализация другой продукции Учреждения, созданной по 
соответствующим договорам как с физическими так и юридическими лицами. 

3.5.7. Рекламная деятельность, направленная на продвижение продукции, 
созданной Учреждением. Осуществление рекламной деятельности в области 
железнодорожного транспорта путем размещения рекламы на издаваемых учебных 
пособиях и периодических изданиях. 

3.5.8. Предоставление услуг проживания преподавателям и слушателям в 
целях обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.9. Оказание копировально-множительных услуг (копирование, 
ламинирование, сканирование, фотографирование документов и деловых бумаг). 

3.5.10. Организация и проведение выставок, семинаров, конференций, в том 
числе посредством заключения договоров о сотрудничестве с образовательными и 
иными организациями.  

3.5.11. Оказание услуг в области маркетинговых исследований и 
информационного обслуживания по направлениям деятельности Учреждения; 
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3.5.12. Оказание услуг по экспертизе рабочих учебных планов, учебно-
методической литературы образовательных учреждений по специальностям среднего 
профессионального образования очной и заочной форм обучения. 

3.5.13. Оказание в учебных целях услуг по фото-, видеосъемке и 
видеоконференцсвязи. 

3.5.14. Оказание услуг, в том числе по проведению семинаров, конференций; 
совещаний, экспертных и консультационных услуг и других мероприятий, а также 
создание и распространение информационных ресурсов, учебно-методический 
материалов и печатных изданий по направлениям деятельности Федерального 
учебно-методического объединения в системе СПО по укрупненным группам 
профессий, специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

3.5.15. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, для достижения целей, ради которых 
оно создано. 

 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

4.2. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Учредитель: 

4.2.1. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2.2. Утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и 
дополнения. 

4.2.3. Назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия. 
4.2.4. Заключает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения. 
4.2.5. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретаемого им за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества. 

4.2.6. Предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
сделок в соответствии с положениями настоящего устава и Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ. 

4.2.7. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
положениями настоящего устава и Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ. 

4.2.8. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним федерального 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации. 

4.2.9. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением, в том числе передачу его в аренду. 
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4.2.10. Согласовывает с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, распоряжение недвижимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду. 

4.2.11. Согласовывает с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, внесение Учреждением в случаях и 
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущество, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 
(хозяйственных партнерств) или передачу им такого имущества иным образом в 
качестве их учредителя или участника; 

4.2.12. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральным законами, 
передачу некоммерческой организации в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особого ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. 

4.2.13. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

4.2.14. Согласовывает создание Учреждением филиалов и представительств. 
4.2.15. Согласовывает прием на работу главного бухгалтера Учреждения, 

заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним. 
4.2.16. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 

установленные федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  

4.3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.4. Коллегиальным органом управления Учреждения являются общее 
собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание Учреждения) и Учебно-
методический совет Учреждения.  

4.4.1.Общее собрание Учреждения. 
Общее собрание Учреждения проводится не реже одного раза в год по 

решению директора Учреждения или по требованию не менее 20 процентов штатного 
состава работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания Учреждения относятся: 
− принятие Положения об Общем собрании Учреждения, изменения и 

дополнения к нему; 
−принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

Положения об оплате труда; 
− разработка и подписание коллективного договора; 
−рассмотрение и принятие Устава, а также изменений и дополнений к нему, 

локальных актов, отнесенных к компетенции общего собрания Учреждения. 
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−создание временных или постоянных комиссий, советов по различным 
направлениям деятельности, в том числе с связанных разрешением трудовых споров 
и социальной защитой работников Учреждения и определение их полномочий; 

−избрание членов Учебно-методического совета Учреждения; 
− решение других вопросов деятельности Учреждения; 
Состав общего собрания работников: 
− в состав общего собрания работников входят все работники Учреждения; 
− для ведения общего собрания из его состава избираются председатель и 

секретарь, которые подписывают протокол Собрания. 
Порядок организации, подготовки и проведения Общего собрания 

Учреждения определяется Положением об Общем собрании Учреждения, 
утверждаемым директором Учреждения. 

Общее собрание Учреждения правомочно при наличии кворума – не менее 2/3 
от штатного состава работников Учреждения. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих. 

Решения общего собрания Учреждения утверждаются приказом Директора. 
Общее собрание Учреждения вправе вносить предложения по содержанию 

или организации учебно-методического процесса. 
4.4.2. Учебно-методический совет Учреждения. 
Состав Учебно-методического совета избирается общим собранием 

Учреждения сроком на 5 (пять) лет и утверждается приказом директора Учреждения. 
Деятельность Учебно-методического совета регулируется Положением. 

Положение, изменения и дополнения к нему, рассматриваются, согласовываются 
Учебно-методическим советом и представляются на утверждение директору 
Учреждения. 

Периодичность заседаний учебно-методического совета определяется его 
членами, исходя из необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Компетенция Учебно-методического совета Учреждения: 
−рассмотрение перспективных планов редакционно-издательской 

деятельности, ежегодных планов редакционно-издательской подготовки и выхода 
учебной литературы; 

−организация проведения экспертизы и формирование рекомендаций по 
использованию в учебном процессе учебной и методической литературы, программ 
дополнительного профессионального образования; 

−формирование рекомендаций по порядку создания, внедрения и реализации 
электронных образовательных ресурсов; 

− при необходимости создает временные или постоянные комиссии, советы по 
направлениям деятельности Учреждения; 

−принимает Положение об Учебно-методическом совете Учреждения, 
изменения и дополнения к нему, и представляет их на утверждение директору 
Учреждения; 

−формирование рекомендаций по использованию в учебном процессе 
программ реализуемых Учреждением курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки обучающихся; 
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−утверждает образцы документов об образовании и (или) о квалификации, 
которые самостоятельно устанавливаются Учреждением; 

−утверждает нормативы учебной нагрузки; 
−определяет основные перспективные направления развития Учреждения, 

включая его образовательную деятельность; 
−регулирует основные вопросы организации образовательной деятельности, в 

том числе установление правил приема, режима занятий слушателей, форм, 
периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации слушателей, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 
слушателей, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением и слушателями; 

−рассматривает правила внутреннего распорядка слушателей; 
−рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, 

информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по 
вопросам международного сотрудничества Учреждения; 

−разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем программы 
развития Учреждения; 

−утверждает планы Учебно-методического совета; 
Решения Учебно-методического совета утверждаются приказом Директора 

Учреждения. 
Структура Учебно-методического совета Учреждения: 
−председатель; 
−заместитель председателя; 
−секретарь; 
−члены совета.  
В состав Учебно-методического совета должны входить: 
−Директор Учреждения; 
−заместитель Директора; 
−директора филиалов или их представители; 
−другие работники Учреждения в количестве не менее двух человек. 
Членами Учебно-методического совета с правом совещательного голоса могут 

быть приглашены: 
−представитель учредителя Учреждения; 
−представители учреждений среднего профессионального и высшего 

образования; 
− представители Союза профессиональных квалификаций. 
Председатель, заместитель председателя и секретарь совета избираются 

членами совета. 
Председатель Учебно-методического совета Учреждения организует работу 

Учебно-методического совета, проведение заседаний, вынесение вопросов на 
повестку дня, а также осуществляет иные действия, указанные в положении о Учебно-
методическом совете Учреждения. 

Секретарь Учебно-методического совета Учреждения ведет протоколы 
собраний Учебно-методического совета Учреждения 
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Порядок организации, подготовки и проведения заседаний Учебно-
методического совета Учреждения определяется Положением об Учебно-
методическом совете Учреждения. 

Решения Учебно-методического совета принимаются открытым голосованием 
большинством голосов, при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Учебно-
методического совета. 

4.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчетен Учредителю.  

4.6. Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации наделен следующими полномочиями: 

– действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы во всех организациях на территории Российской Федерации и за рубежом; 

– в соответствии с настоящим уставом принимает решения по всем вопросам, 
связанным, в том числе, с образовательной (учебной) и финансово-хозяйственной 
деятельностью Учреждения; 

– выдает доверенности; 
– издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

обязательные для всех работников и слушателей Учреждения, применяет меры 
поощрения к работникам Учреждения, налагает на работников Учреждения 
дисциплинарные взыскания; 

– устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оплате труда в пределах имеющихся финансовых средств заработную плату 
работникам Учреждения, в том числе, надбавки и доплаты к должностным окладам, 
устанавливает порядок и размеры их премирования исходя из Трудового кодекса 
Российской Федерации, федеральных законов и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, приказов и распоряжений Учредителя, локальных актов 
Учреждения; 

– утверждает штатное расписание должностные инструкции работников 
Учреждения;  

− утверждает решения общего собрания работников и Учебно-методического 
совета Учреждения; 

– назначает и освобождает от должности своих заместителей, директоров 
филиалов, руководителей отделов, секторов и других руководителей структурных 
подразделений, работников Учреждения, определяет круг их персональных 
полномочий и ответственности; 

– утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения; 
– рассматривает изменения и дополнения к уставу Учреждения и представляет 

их Учредителю на утверждение; 
– определяет основные направления деятельности Учреждения и представляет 

их на утверждение Учебно-методическому совету; 
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– принимает решения об изменении организационной и управленческой 
структуры, создании и ликвидации структурных подразделений, в том числе 
филиалов и представительств, Учреждения; 

– осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.8. Директор Учреждения не вправе исполнять свои обязанности по 
совместительству. 

Директор Учреждения может передавать своим заместителям и другим 
руководящим работникам Учреждения исполнение части своих полномочий в форме 
приказа или доверенности. В случае временного отсутствия директора Учреждения 
исполнение его обязанностей временно может быть возложено на одного из 
заместителей приказом директора Учреждения. 

С заместителями директора Учреждения, руководителями филиалов 
заключаются срочные трудовые договоры, сроки действия которых не могут 
превышать сроки полномочий директора Учреждения. 

4.9. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной работой, административной и организационно-хозяйственной 
деятельностью Учреждения, а также за реализацию программы развития 
Учреждения, за защиту сведений, составляющих государственную тайну, за 
соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации, а также за: 

– выполнение Учреждением государственного задания, сформированного и 
утвержденного Учредителем; 

– нецелевое использование выделенных Учреждению бюджетных средств; 
– несвоевременное распределение лимитов бюджетных обязательств, а с 

момента принятия решения о предоставлении субсидий из федерального бюджета – 
за несвоевременное направление субсидий на выполнение заданий 
подведомственным получателям (филиалам); 

– принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 
– участие в уставных капиталах организаций, осуществляющих деятельность 

на рынке финансовых услуг, за исключением кредитных организаций. 
4.10. Заместители директора Учреждения, директора филиалов, руководители 

Управлений, отделов, секторов и другие руководители структурных подразделений 
Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных 
органах, в других организациях, совершают сделки и иные юридические действия в 
пределах полномочий, предусмотренных в приказах (доверенностях), издаваемых 
(выдаваемых) директором Учреждения. 

4.11. Заместители директора Учреждения, директора филиалов, руководители 
Управлений, отделов, секторов и другие руководители структурных подразделений 
Учреждения осуществляют непосредственное руководство и несут персональную 
ответственность за принятые ими в рамках своих полномочий управленческие 
решения и за результаты деятельности своего направления, филиала, отдела, сектора, 
структурного подразделения. 

4.12. Должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и 
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уголовную ответственность за сохранность и использование в установленном 
порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 
составу и др.). 

4.13. Директор и работники Учреждения, могут повышать свою 
квалификацию и стажироваться на территории Российской Федерации и за рубежом.  

Работники Учреждения, направляются на повышение квалификации и 
стажировку приказом Директора Учреждения. 

4.14. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 
работу педагогических и других работников, учебу, досуг, проживание, поведение 
слушателей, являются: 

– решения Общего собрания Учреждения; 
− решения Учебно-методического совета; 
– приказы и распоряжения директора Учреждения, распоряжения 

заместителей директора, руководителей филиалов Учреждения; 
– положения, утвержденные директором Учреждения; 
– правила внутреннего трудового распорядка и инструкции; 
– другие локальные акты, принятые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
5.1. Имущество Учреждения является собственностью Российской Федерации 

и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют 
Учредитель и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Учреждение может иметь в оперативном управлении здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, земельные участки и иное имущество. 

Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное) 
пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное 
движимое имущество.  

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 
движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Виды такого имущества определяются Учредителем. 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем. 
5.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  
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Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

5.6. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества. 

Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
им в процессе осуществления деятельности, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

5.7. Использование имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.8. Учреждение вправе с согласия Учредителя сдавать в аренду в целях 
обеспечения более эффективной организации основной деятельности недвижимое 
имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним Учредителем 
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества. 

5.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
– субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), а также субсидии 
на иные цели; 

– бюджетные инвестиции; 
– средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 
– средства, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

– средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности от 
физических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и 
(или) местных бюджетов; 

– добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических 
лиц, в том числе иностранных; 

– средства, полученные по договорам с физическими и юридическими лицами 
в виде платы за проживание, пользование коммунальными и бытовыми услугами в 
помещениях, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления; 
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– средства, поступающие от арендаторов, абонентов, субабонентов на 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-
хозяйственных услуг; 

– другие незапрещенные законом поступления. 
5.10.  Учреждение самостоятельно определяет направление и порядок 

использования бюджетных и внебюджетных средств, в том числе доли, направляемые 
на оплату труда и материальное стимулирование работников Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходование средств 
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденным в установленном Учредителем порядке. 

5.11. Запрещается нецелевое использование финансовых средств Учреждения, 
в том числе размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и 
приобретение ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

5.12. Учреждение не имеет право получать кредиты (займы) у кредитных 
организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

5.13. Учреждение вправе направлять представленные из федерального 
бюджета субсидии филиалам.  

5.14. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и имущество, 
приобретенное за счет таких доходов, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.  

5.15. Порядок ценообразования на товары, работы и услуги, выполняемые 
(оказываемые) Учреждением, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.16. Учреждение представляет сведения об имуществе, приобретенном за 
счет средств от приносящей доход деятельности, в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества. 
Деятельность Учреждения в отношении такого имущества регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

5.17. Виды деятельности, на которые необходимо получение 
соответствующей лицензии, осуществляются Учреждением после ее получения. 

5.18. Учреждение вправе перечислять своим филиалам, а также получать от 
филиалов средства, полученные от приносящей доход деятельности.  

5.19. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую 
отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации, осуществляет статистический учет и отчетность, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации. 

5.20. Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Учреждение отчитывается перед Учредителем и представляет ежегодный 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании 
закрепленного за ним федерального имущества, другую, установленную 
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законодательством Российской Федерации, отчетность в установленные 
Учредителем сроки.  

Формы статистической отчетности Учреждения, адреса, сроки и порядок их 
представления устанавливаются органами государственной статистики. 

5.21. Должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную, 
административную, уголовную ответственность за искажение государственной 
отчетности. 

5.22. Контроль за использованием имущества и соблюдением финансово-
хозяйственной дисциплины Учреждения осуществляется Учредителем и 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5.23. Филиалы Учреждения в установленный Учреждением срок 
представляют финансовые отчеты об использовании бюджетных и внебюджетных 
средств и другую установленную законодательством Российской Федерации 
отчетность. 

 
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в устав 
Учреждения и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации Учреждения 
в форме присоединения к ней другой организации, Учреждение считается 
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

6.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией и 
осуществляется в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6.6. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
− в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке; 
− на основании решения суда; 
− по решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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6.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке 
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

6.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание. 

6.9. При ликвидации Учреждения имущество, включая денежные средства за 
вычетом платежей по обязательствам Учреждения, направляются на цели развития 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.10. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят для дальнейшего 
распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

6.12. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый 
государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц. 
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	Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользо...
	5.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
	– субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), а также субсидии на иные цели;
	– бюджетные инвестиции;
	– средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
	– средства, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
	– средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности от физических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов;
	– добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
	– средства, полученные по договорам с физическими и юридическими лицами в виде платы за проживание, пользование коммунальными и бытовыми услугами в помещениях, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления;
	– средства, поступающие от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг;
	– другие незапрещенные законом поступления.
	5.11. Запрещается нецелевое использование финансовых средств Учреждения, в том числе размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

