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2) закрепление по согласованию с Учредителем за Автономным учреждением на 
праве оперативного управления государственного имущества Чувашской Республики; 

3) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого или 
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Автономным учреждением 
или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества; 

4) предоставление по согласованию с Учредителем Автономному учреждению 
земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

5) прекращение по согласованию с Учредителем права постоянного (бессрочного) 
пользования Бюджетного учреждения на неиспользуемые земельные участки; 

6) согласование устава Автономного учреждения, изменений в устав Автономного 
учреждения; 

7) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта или 
разделительного баланса.»; 

в) в пункте 3.5: 
в абзаце первом слова «7 (семи)» заменить словами «9 (девяти)»; 
подпункт 3.5.1 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 
«представители Министерства образования и науки Российской Федерации - 1 

человек; 
представители Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ» - 1 человек.»; 
г) абзац первый пункта 3.6. изложить в следующей редакции: 
«3.6. Непосредственное управление деятельностью Автономного учреждения 

осуществляет Руководитель Автономного учреждения, назначаемый на эту должность по 
результатам проведенного конкурса на замещение должности руководителя Автономного 
учреждения и заключения трудового договора по решению Учредителя на срок до 5 лет и 
освобождаемый от нее Учредителем, если для организаций соответствующей сферы 
деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения 
руководителя и прекращение его полномочий.»; 

д) пункт 3.26 изложить в следующей редакции: 
«3.26. Автономное учреждение обязано: 
представлять Учредителю: 

необходимую документацию о финансово-хозяйственной деятельности 
Автономного учреждения в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и 
по всем видам деятельности; 

- ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, для утверждения 
уточненный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

согласовывать с Учредителем структуру Автономного учреждения; 
нести ответственность за: 
- нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в 

соответствии законодательством Российской Федерации; 
- сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу и др.); 
обеспечивать: 
рациональное использование земли и других природных ресурсов, исключить 

загрязнение окружающей среды, нарушение правил техники безопасности, санитарно-
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции (работ, услуг); 

сохранность, эффективное и целевое использование недвижимого имущества, 
особо ценного движимого и иного движимого имущества, закрепленного за Автономным 
учреждением, содержание его в надлежащем состоянии, своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта; 
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безопасные условия труда своим работникам и нести ответственность в 
установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей; 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 
значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем документов; 

осуществлять оперативный, аналитический и бухгалтерский учет, вести 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной 
деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной 
деятельности, учета и использования государственного имущества Чувашской 
Республики, Руководитель и иные должностные лица Автономного учреждения несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики.»; 

е) в подпункте 3.27 после слова «Учредитель» дополнить словами «в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.». 

5. В разделе 8: 
а) в пункте 8.3 после сЛов «сохранность» дополнить словами «и эффективность 

использования»; 
б) пункт 8.8 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется 

Автономным учреждением Учредителю на утверждение ежегодно не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным. 

Учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляет утвержденный уточненный перечень особо ценного движимого имущества в 
уполномоченный орган.». 

в) в пункте 8.16. слова «органах казначейства Министерства финансов Чувашской 
Республики или органах федерального казначейства в Чувашской Республике» заменить 
словами «Министерстве финансов Чувашской Республики». 

Приняты общим собранием ' (конференцией) 
работников и • обучающихся государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
электромеханический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 
Протокол № 01/16 от 18.02.2016 г. 

Рекомендованы к принятию наблюдательным 
советом государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский 
электромеханический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 
Протокол № 13 от 19.02.2015 г. 
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