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1. В разделе 1 пункт 1.5 изложить в следующей редакции:  

«1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Республика Коми. 

 Органом исполнительной власти Республики Коми, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения 

от имени Республики Коми, является Министерство образования и 

молодежной политики Республики Коми (далее – Учредитель). 

 Органом исполнительной власти Республики Коми, 

осуществляющим полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени Республики Коми, является Министерство 

Республики Коми имущественных и земельных отношений.». 

2. В разделе 1 пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

«1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления 

имуществом, как закрепленным за Учреждением Министерством 

Республики Коми имущественных и земельных отношений, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Министерством 

Республики Коми имущественных и земельных отношений или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем 

Учреждения средств, а также недвижимого имущества.». 

3. В разделе 2 пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. Наполняемость каждого класса и воспитательной группы 

Учреждения не должно превышать 25 человек. При наличии 

необходимых условий и средств (в том числе внебюджетных) 

возможно комплектование классов и воспитательных групп с 

меньшей наполняемостью.». 

4. В разделе 2 пункт 2.9 изложить в следующей редакции:  

«2.9. Государственное задание для Учреждения формируется и 

утверждается Министерством образования и молодежной политики 

Республики Коми в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом видами основной деятельности. Учреждение не вправе 

отказаться от выполнения государственного задания. 
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 Условия и порядок формирования государственного задания 

Министерством образования и молодежной политики Республики 

Коми и порядок финансового обеспечения выполнения этого 

задания определяются Правительством Республики Коми.». 

5. В разделе 3 пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Имущество Учреждения является государственной 

собственностью Республики Коми, закрепляется за ним на праве 

оперативного управления Министерством Республики Коми 

имущественных и земельных отношений.». 

6. В разделе 3 пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Учреждение без согласия Учредителя и Министерства 

Республики Коми имущественных и земельных отношений не 

вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленными за ним Министерством 

Республики Коми имущественных и земельных отношений или 

приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно за 

исключением случаев, установленных законом.». 

7. В разделе 3 пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 

актами для прекращения права собственности, а также в случаях 

правомерного изъятия  имущества у Учреждения по  решению 

Министерства Республики Коми имущественных и земельных 

отношений.». 

8. В разделе 3 пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Учреждение списывает с баланса имущество, если оно 

пришло в негодность вследствие физического или морального 

износа, в установленном законодательством порядке по 

согласованию с Министерством Республики Коми имущественных 

и земельных отношений.». 

9. В разделе 3 пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Контроль за сохранностью и использованием имущества по 

назначению осуществляет Министерство Республики Коми 

имущественных и земельных отношений.». 
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10. В разделе 5 пункт 5.11.3 изложить в следующей 

редакции:  

«5.11.3. Попечительский совет имеет право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы Учреждения, администрацию 

Учреждения и Министерство образования и молодежной политики 

Республики Коми. Решение попечительского совета вне его 

исключительной компетенции носят консультативный характер.». 

11. В разделе 6 пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности 

закрепляется имущество, необходимое для реализации уставных 

задач (земля, здания, сооружения, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 

Имущество, закрепленное Министерством Республики Коми 

имущественных и земельных отношений за Учреждением, 

принадлежит Учреждению на праве оперативного управления.  

Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности закрепляются за Учреждением в 

постоянное (бессрочное) пользование.». 

12. В разделе 6 пункт 6.7 изложить в следующей редакции: 

«6.7. Сделка, связанная с распоряжением Учреждением особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Министерством Республики Коми имущественных и земельных 

отношений или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимым имуществом может быть совершена с 

согласия Учредителя и Министерства Республики Коми 

имущественных и земельных отношений.». 

 


