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I. Цели задачи 

 

1. Настоящее типовое положение регулирует деятельность 

Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Мордовия 

«Мордовский республиканский центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» (далее –Автономное учреждение). 

2. Автономное учреждение создается с целью реализации 

дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки).   

3. Главными задачами  Автономного учреждения являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании, которая не сопровождается 

повышением уровня образования  

- реализация дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки): 

a) повышения квалификации (совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации); 

б) профессиональной переподготовки (получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации). 

- организация и проведение научных исследований, научно-

консультативной и экспертной работы по профилю деятельности 

учреждений. 

 

II КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Автономное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.  

2.2. Автономное учреждение свободно в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым образовательным программам. 

2.3. К компетенции Автономного учреждения относятся: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка слушателей, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с  образовательными 

стандартами; 
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предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

установление штатного расписания; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

разработка и утверждение образовательных программ; 

разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Автономного учреждения; 

прием слушателей в Автономное учреждение; 

            осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

слушателей и работников Автономного учреждения; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Автономного 

учреждения в сети «Интернет». 

2.4. Автономное учреждение вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иную, не противоречащую целям   его создания. 

 

III. УЧРЕДИТЕЛЬ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учредитель Автономного учреждения: 

3.1.1. Принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации 

Автономного учреждения; 

3.1.2. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 

3.2.1. Утверждает по согласованию с Органом по управлению 

государственным имуществом устав Автономного учреждения, а также 

вносимые в него изменения. 

3.2.2. Формирует и утверждает государственные задания Автономному 

учреждению в соответствии с предусмотренной его уставом основной 

деятельностью. 

3.2.3. Рассматривает и одобряет предложения руководителя 

Автономного учреждения о создании или ликвидации филиалов 

Автономного учреждения, открытии или закрытии его представительств. 

3.2.4. Представляет на рассмотрение Наблюдательного совета 



Автономного учреждения предложения: 

о внесении изменений в устав Автономного учреждения; 

о создании или ликвидации филиалов Автономного учреждения, 

открытии или закрытии его представительств; 

о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения; 

об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на 

праве оперативного управления. 

3.2.5. Вносит в Орган по управлению государственным имуществом 

Республики Мордовия предложения о закреплении за Автономным 

учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества. 

3.2.6. На основании перечня видов особо ценного движимого 

имущества Автономного учреждения принимает по согласованию с Органом 

по управлению государственным имуществом Республики Мордовия, 

решения об отнесении имущества Автономного учреждения к особо ценному 

движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного 

движимого имущества объектов, закрепленных за Автономным 

учреждением, которые перестают относиться к видам особо ценного 

движимого имущества. 

3.2.7. Представляет в установленном порядке предложение о создании 

бюджетного учреждения путем изменения типа Автономного учреждения. 

3.2.8. По согласованию с Органом по управлению государственным 

имуществ3м Республики Мордовия назначает и прекращает полномочия 

руководителя Автономного учреждения, заключает и прекращает с ним 

трудовой договор. 

3.2.9. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс. 

3.2.10. Назначает членов ликвидационной комиссии и по согласованию 

с органом  по управлению государственным имуществом утверждает 

промежуточный и окончательный ликвидационный баланс. 

3.2.11. Решает вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Орган по управлению государственным имуществом Республики 

Мордовия: 

3.3.1. Дает Автономному учреждению, по согласованию с Органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, согласие на 

распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним или 

приобретенным за счет средств, выделенных на приобретение этого 

имущества. 

3.3.2. Принимает от ликвидационной комиссии Автономного 

учреждения имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Автономного учреждения. 

3.3.3. Закрепляет за Автономным учреждением имущество на праве 

оперативного управления, кроме случаев, когда осуществление указанных 

полномочий отнесено к компетенции органов государственной власти, а 

также производит в установленном порядке изъятие излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 



закрепленного на праве оперативного управления за Автономным 

учреждением. 

4.3.4. Решает вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия. 

 

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Автономное учреждение без согласия Органа по управлению 

государственным имуществом Республики Мордовия не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 

имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях». 

4.2. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, 

без которого осуществление Автономным учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Виды такого имущества 

определяются  в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 

Мордовия. 

4.3. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным 

учреждением или приобретенное Автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Автономного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

4.4. Автономное учреждение вправе вносить недвижимое имущество и 

особо ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с 

согласия Органа по управлению государственным имуществом Республики 

Мордовия. 

4.5. Финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения 

осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета Республики 

Мордовия, не запрещенных федеральными законами источников. 

4.6. Источниками формирования Автономного учреждения также 

могут быть: 

средства, получаемые от осуществления разрешенной настоящим 

уставом приносящей доход деятельности; 

добровольные и имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям (долям), 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

доходы, получаемые от использования имущества Автономного 

учреждения; 

средства, получаемые от спонсоров и меценатов; 

4.7. Объем финансового обеспечения Автономного учреждения из 



средств республиканского бюджета Республики Мордовия может 

пересматриваться с учетом объема и характера выполняемых задач, 

изменения цен и принимаемых мер по социальной защите сотрудников 

Автономного учреждения. 

4.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Автономное учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

начислять износ имущества. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

5.1. Дополнительное профессиональное образование в Автономном 

учреждении осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки). К освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются лица, имеющее среднее 

медицинское или фармацевтическое образование. 

          Программа повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

5.2. Повышение квалификации проводится не реже одного раза в 5 лет 

в течение всей трудовой деятельности работников. 

5.3. Автономное учреждение реализует различные по формам обучения 

и срокам освоения дополнительные профессиональные программы. 

5.4. Обучение в Автономном учреждении осуществляется в следующих 
формах: 

-очной;  
-очно-заочной;  
-заочной. 
5.5. Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться в форме стажировки (полностью или частично). 
Содержание стажировки определяется Автономным учреждением с 

учетом предложений организаций, направляющих специалистов на 
стажировку, содержания дополнительных профессиональных программ.  

5.6. При реализации дополнительных профессиональных программ 

Автономным учреждением может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 



учебных планов, использоваться соответствующие образовательные 

технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение, обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

5.7. Дополнительные профессиональные программы реализуются 

Автономным учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевой 

формы. 

5.8. Образовательный процесс в Автономном учреждении может 

осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность 

учебного года определяется Автономным учреждением. 

5.9. Образовательная деятельность слушателей предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенных учебным планом. 

5.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

5.11. Прием слушателей из числа иностранных граждан проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации при наличии 

соответствующей регистрации на территории Российской Федерации.  

5.12. Слушателями Автономного учреждения являются лица, 

зачисленные на обучение приказом директора. 

          5.13. При комплектовании количество слушателей в учебной группе 

устанавливается с учетом специфики контингента, особенности подготовки и 

вида финансирования. 

5.14. Практическая подготовка лиц, получающих дополнительное 

профессиональное образование, обеспечивается путем их участия в 

осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности в соответствии с образовательными программами и 

организуется: 

 в образовательных и научных организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники); 

 в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, 

в которых располагаются структурные подразделения образовательных и 

научных организаций (клиническая база); 

  в аптечных организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации. 

5.15. Организация практической подготовки обучающихся в случаях, 

предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 5.14, осуществляется на 

основании договора, заключенного между Автономным учреждением и 

образовательной или научной организацией, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья.  
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5.16. Освоение дополнительной профессиональной программы  

сопровождается аттестацией слушателей, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Автономным 

учреждением. 
5.17. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного 
образца. 
           5.18. Прекращение образовательных отношений 

 Образовательные отношения прекращаются на основании: 

завершения обучения; 

досрочно по инициативе слушателя или  по инициативе Автономного 

учреждения. 
 

VI. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. К участникам образовательного процесса Автономного 

учреждения относятся:  

слушатели;  

педагогические работники; 

административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные 

работники, осуществляющие вспомогательные функции.  
  6.2.К педагогической деятельности по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее медицинское и 
(или) фармацевтическое  образование, допускаются лица, имеющие среднее 
или высшее медицинское образование либо среднее или высшее 
фармацевтическое образование, и прошедшие соответствующую подготовку 
по программам дополнительного профессионального образования либо 
обучение в ординатуре или интернатуре работники медицинских, научных 
организаций, организаций, осуществляющих производство лекарственных 
средств, изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, 
судебно-экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

6.3.К педагогической деятельности, наряду со штатными 

педагогическими работниками, в Автономное учреждение могут 

привлекаться специалисты по договору возмездного оказания услуг с 

почасовой оплатой труда в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. К педагогической деятельности в Автономном учреждении не 

допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 



исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Республике Мордовия о допуске их к педагогической 

деятельности.        
6.5. Право на занятие должностей административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.  
 

 
VII. УПРАВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Единоличным исполнительным органом Автономного учреждения 

является руководитель Автономного учреждения (директор), который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Автономного 
учреждения. 

7.2. Коллегиальными органами управления в Автономном учреждении 
являются: общее собрание работников Автономного учреждения, совет 
Автономного учреждения, педагогический совет. 

7.3. Высшим коллегиальным органом управления Автономного 



учреждения является общее собрание работников. Общее собрание 
работников проводится не реже одного раза в год. 

7.4. В общем собрании работников принимают участие все работники 
Автономного учреждения. 

7.5. В период между общими собраниями общее руководство 
осуществляется Советом Автономного учреждения. 

7.6. Совет Автономного учреждения - выборный представительный 
орган. В состав Совета Автономного учреждения входят: директор, 
представители всех категорий работников Автономного учреждения.  

 7.7. Совет Автономного учреждения: 
   реализует права Автономного учреждения на организацию обучения 
слушателей, финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 
Уставом; 
участвует в организации и создании оптимальных условий для 
осуществления обучения слушателей; 
   разрабатывает программы совершенствования и развития Автономного 
учреждения; 
        рассматривает и представляет на утверждение финансово - 
экономические планы для реализации дополнительных профессиональных 
программ и развития Автономного учреждения, привлечения иных 
источников финансирования; 
 осуществляет общественный контроль за использованием бюджетных 
средств учреждения; 
организовывает общественный контроль за охраной здоровья участников 
образовательного процесса, безопасными условиями его реализации; 
организовывает изучение потребностей региональной системы 
здравоохранения в непрерывном профессиональном образовании и развитии 
специалистов здравоохранения; 
содействует администрации Автономного учреждения в установлении 
партнерских отношений с учреждениями здравоохранения региона по 
вопросам организации практического обучения слушателей; 
рассматривает и принимает локальные акты в соответствии с Уставом 
Автономного учреждения; 
организовывает выполнение решений Общего собрания трудового 
коллектива Автономного учреждения; 
 решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

 7.8. С целью решения основополагающих вопросов обучения 
слушателей, в Автономном учреждении действует Педагогический совет. В 
его состав входят директор (председатель Педагогического совета), его 
заместители, руководители структурных подразделений, педагогические 
работники. К работе Педагогического совета могут привлекаться другие 
работники Автономного учреждения, представители обучающихся с правом 
совещательного голоса. 
  7.9. Педагогический совет: 

определяет основные принципы и направления учебно-методической 
работы в Автономном учреждении; 

обсуждает итоги мониторинга учебно-методической работы, 



принимает решения по итогам интеллектуальных аудитов и мониторингов; 
утверждает рекомендации руководителям учебных отделений по 

совершенствованию учебно-методической работы в учебных отделениях и в 
Автономном учреждении в целом; 

обсуждает формы методического обеспечения обучения слушателей, 
определяет направления деятельности коллектива преподавателей по 
повышению эффективности их обучения, представляет на утверждение 
Совета Центра по внедрению форм методического обеспечения в учебный 
процесс; 

разрабатывает и представляет на утверждение рекомендации по 
методикам преподавания конкретных тем и разделов (модулей); 

обсуждает и одобряет дополнительные профессиональные программы 
направлений подготовки и специальностей; 

обсуждает и одобряет критерии качества учебно-методического 
обеспечения (УМО) и рекомендации по созданию учебно-методических 
материалов; 

рассматривает, обсуждает и рекомендует к изданию учебно - 
методические материалы; 

рассматривает и утверждает единые для Автономного учреждения 
методические указания, рекомендации, регламентирующие вопросы 
организации учебно-методической работы, подготовки выпускных итоговых 
работ и т.п. Рассматривает и представляет на утверждение иные документы 
по вопросам учебно-методической работы; 
          рекомендует к использованию в учебном процессе учебно - 
методические материалы, соответствующие критериям качества; 
          контролирует и координирует работу структурных подразделений 
Автономного учреждения, заслушивает в соответствии с планом 
Автономного учреждения заведующих отделениями, преподавателей; 

создает рабочие группы для проведения экспертизы выполненных 
аналитических работ, а также решения иных задач; заслушивает 
руководителей этих рабочих групп; 
            участвует в организации консультаций, совещаний, семинаров, 
круглых столов, конференций и других дополнительных образовательных 
мероприятий (в том числе региональных и международных) по вопросам 

учебно-методической, научной работы; 
           осуществляет другие направления деятельности, не противоречащие 

Уставу Учреждения. 

7.10. Органами Автономного учреждения являются: 

1) Директор; 

2) Наблюдательный совет Автономного учреждения. 

7.11. Автономное учреждение возглавляет Директор.             

          7.12. Члены наблюдательного совета назначаются по решению Органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя Автономного 

учреждения сроком на 5 лет.  

7.13. Возглавляет наблюдательный совет Автономного учреждения 

председатель, который избирается на срок полномочий наблюдательного 

совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их 



числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

Председателя. 

7.14. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 

Автономного учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального 

закона от 3 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного 

учреждения. 

7.15. По требованию наблюдательного совета Автономного 

учреждения или любого из его членов другие органы Автономного 

учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения. 

7.16. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

7.17.Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения 

созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 

Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения, Органа по управлению государственным имуществом 

Республики Мордовия, члена наблюдательного совета Автономного 

учреждения или директора Автономного учреждения. 

 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать 

отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в газете «Известия Мордовии». 

8.2. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, 

представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.3. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 

органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом. 

8.4. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

следующих документов: 

Устав и внесенные в него изменения; 

свидетельство о государственной регистрации Автономного учреждения; 

решение Учредителя о создании Автономного учреждения; 

решение Учредителя о назначении руководителя Автономного учреждения; 

положения о филиалах, представительствах Автономного учреждения; 

документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

годовая бухгалтерская отчетность; 

документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении автономного учреждения; 



государственное  задание на оказание услуг (выполнение работ); 

отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного  имущества. 

 

 
 

 


