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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Федеральное государственное казенное общеобразовательное
учреждение «Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета
Российской Федерации имени В.И. Истомина» создано в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 г.
№ 2163-р.
1.2. Полное официальное наименование: федеральное государственное
казенное общеобразовательное учреждение «Севастопольский кадетский
корпус
Следственного
комитета
Российской
Федерации
имени
В.И. Истомина».
Официальное сокращенное наименование: ФГКОУ «Севастопольский
кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени
В.И. Истомина».
Наименование на английском языке: Federal State Public Educational
Establishment «Sevastopol Cadet School of the Investigative Committee of the
Russian Federation of a name of V.I. Istomin».
1.3. Функции
и
полномочия
учредителя
федерального
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской
Федерации имени В.И. Истомина» (далее - Кадетский корпус) осуществляет
Следственный комитет Российской Федерации (далее - Учредитель,
Следственный комитет).
Учредитель в отношении Кадетского корпуса осуществляет
полномочия главного распорядителя бюджетных средств в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.4. Структура и штат Кадетского корпуса, а также изменения к ним
разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном в Следственном
комитете.
1.5. Место нахождения Кадетского корпуса: 299045, г. Севастополь,
улица Дмитрия Ульянова, д. 22.
Место осуществления образовательной деятельности: 299001,
Российская Федерация, г. Севастополь, проспект Античный, стр. 14.
1.6. Кадетский корпус входит в систему Следственного комитета
и
является
общеобразовательным
учреждением
(некоммерческой
организацией), созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий Следственного комитета в сфере образования
по реализации программ основного общего и среднего общего образования,
интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся (далее кадет) к государственной службе в следственных органах Следственного
комитета или иной государственной службе.
1.7. Кадетский корпус является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации, может иметь обособленное имущество,
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закрепленное за ним на праве оперативного управления. Кадетский корпус
имеет печать со своим полным наименованием и изображением
Государственного герба Российской Федерации, знамя, эмблему,
необходимые для уставной деятельности печати, штампы и бланки со своим
полным наименованием и иные средства индивидуализации, утвержденную
бюджетную
смету, самостоятельный
баланс и лицевые
счета
в территориальных органах Федерального казначейства, а также в иных
органах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Кадетский корпус от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные
и неимущественные права,
несет
обязанности,
самостоятельно выступает в качестве истца и ответчика в суде
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Кадетский корпус приобретает право на ведение образовательной
деятельности с момента выдачи ему лицензии.
1.10. Лицензирование образовательной деятельности Кадетского
корпуса и его государственная аккредитация осуществляются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.11. Право выдачи Кадетским корпусом кадетам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документов об образовании
возникает с момента принятия аккредитационным органом решения
о государственной аккредитации образовательной деятельности.
1.12. Кадетский корпус осуществляет обучение и воспитание кадет
в интересах человека, семьи, общества и государства, с целью приобретения
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности
и компетенции определенного объема и сложности для интеллектуального,
духовно-нравственного,
государственно-патриотического,
творческого,
физического развития кадет, удовлетворения их образовательных
потребностей и интересов.
1.13. В Кадетском корпусе создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций (объединений) не допускается.
1.14. Кадетский корпус в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, нормативными правовыми актами и организационно
распорядительными документами Следственного комитета (далее - правовые
акты Следственного комитета), настоящим Уставом, а также локальными
нормативными актами Кадетского корпуса.
1.15. В Кадетском корпусе могут создаваться филиалы, а также иные
структурные подразделения.
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1.16. Структурные подразделения Кадетского корпуса не являются
юридическими лицами. Статус и функции структурных подразделений
определяются объемом передаваемых им полномочий в положениях
о структурных подразделениях, утверждаемых директором Кадетского
корпуса.
1.17. Филиалы Кадетского корпуса являются его обособленными
структурными подразделениями, расположенными вне места нахождения
Кадетского корпуса, которые осуществляют функции получателя бюджетных
средств и иные отдельные функции Кадетского корпуса на основании
настоящего Устава и соответствующего положения, утвержденного
директором Кадетского корпуса.
1.18. Филиалы Кадетского корпуса для ведения своей деятельности
могут частично наделяться полномочиями Кадетского корпуса на основании
доверенностей, выданных директором Кадетского корпуса.
1.19. Филиал Кадетского корпуса создается, переименовывается,
реорганизуется
и упраздняется
(ликвидируется)
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
1.20. Филиал
Кадетского
корпуса
проходит
лицензирование
и
государственную
аккредитацию
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
1.21. Общее
руководство
филиалом
Кадетского
корпуса
осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и положением
о филиале Кадетского корпуса. Непосредственное управление деятельностью
филиала осуществляет директор филиала Кадетского корпуса.
1.22. Комплектование штатных должностей Кадетского корпуса
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и правовыми актами Следственного комитета.
1.23. Кадетский корпус обеспечивает открытость и доступность
достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых
образовательных услугах путем создания и ведения сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем сведений
о деятельности Кадетского корпуса в соответствии с требованиями,
установленными Учредителем.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКОГО КОРПУСА
2.1. Кадетский корпус осуществляет свою деятельность в целях
обучения и воспитания кадет, ориентированных на дальнейшую
государственную службу в следственных органах Следственного комитета
или иную государственную службу.
2.2. Основными задачами Кадетского корпуса являются:
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создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного
и бесплатного общего образования;
ранняя
профессиональная
ориентация
кадет
на
службу
в следственных органах Следственного комитета, а также в иных органах
и организациях, в которых предусмотрена государственная служба;
подготовка кадет к поступлению в образовательные организации
высшего образования для получения юридического образования,
осуществляющие в том числе подготовку кадров для Следственного
комитета;
воспитание у кадет чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, верности Российской Федерации, дисциплинированности,
добросовестного отношения к учебе, стремления к овладению профессией
следователя и уважения к государственной службе;
формирование у кадет мотивации получения образования в течение
всей жизни, в том числе в образовательных организациях высшего
образования, осуществляющих подготовку кадров для Следственного
комитета;
развитие у кадет высоких морально-психологических, деловых
и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости,
формирование общей культуры личности кадет.
2.3. Предметом
деятельности
Кадетского
корпуса
является
образовательная деятельность, направленная на достижение целей и задач
Кадетского корпуса.
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
Кадетский корпус осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
реализация общеобразовательных программ основного общего
образования;
реализация общеобразовательных программ среднего общего
образования;
реализация программ углубленного изучения отдельных предметов
правовой направленности;
реализация дополнительных общеразвивающих образовательных
программ.
2.5. Для достижения своих целей Кадетский корпус может
осуществлять иные виды деятельности:
формирование кружков, секций и студий различной направленности;
оценка социально-психологического состояния кадет, выработка
рекомендаций для сотрудников Следственного комитета (далее сотрудники) и педагогических работников по работе с кадетами в целях
корректирования их поведения;
оказание социально-психологической и педагогической помощи
кадетам;
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организация оздоровительной работы с учетом возрастных,
психофизических особенностей, способностей, склонностей, интересов,
требований охраны жизни и здоровья кадет;
организация
работы
по
повышению
квалификации
и профессионального уровня педагогических и иных работников Кадетского
корпуса;
разработка и утверждение образовательных программ, учебных
пособий, методической и справочной литературы;
организация и проведение конкурсов, олимпиад, концертов, выставок,
семинаров и иных мероприятий образовательной направленности.
2.6. Кадетский корпус вправе осуществлять иные виды деятельности,
не запрещенные законодательством Российской Федерации.
2.7. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии
с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Кадетского корпуса с момента
ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока
ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.8. Кадетский корпус в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия
по мобилизационной подготовке, гражданской обороне.
2.9. Кадетский корпус строит свои отношения с учреждениями,
организациями и гражданами во всех сферах на договорной основе,
с государственными органами в соответствии с их властными полномочиями.
2.10. Кадетский корпус имеет право:
осуществлять основные виды деятельности, предусмотренные пунктом
2.4 настоящего Устава;
осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными,
предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Устава;
заключать в установленном порядке все виды договоров
с юридическими и физическими лицами,
не противоречащие
законодательству Российской Федерации, а также целям и задачам
деятельности Кадетского корпуса, в соответствии с утвержденной
бюджетной сметой, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных
обязательств;
осуществлять закупки товаров, работ и услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном
в Следственном комитете;
осуществлять иные права по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и правовыми
актами Следственного комитета;
издавать локальные нормативные акты.
2.11. Кадетский корпус обязан:
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самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии
с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации;
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки кадет установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям кадет;
обеспечить своевременно и в полном объеме выплату лицам,
состоящим в трудовых отношениях с Кадетским корпусом (далее работники), заработной платы и иных выплат в соответствии с
законодательством Российской Федерации, безопасные условия труда, меры
социальной защиты;
создавать безопасные условия обучения, воспитания кадет, присмотра
и ухода за ними, содержания кадет в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье кадет, сотрудников
и работников Кадетского корпуса;
соблюдать права и свободы кадет, их родителей (законных
представителей), сотрудников и работников Кадетского корпуса;
использовать
бюджетные
средства
эффективно,
экономно
и в соответствии с их целевым предназначением;
начислять и своевременно осуществлять уплату налогов и других
обязательных платежей в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
обеспечить сохранность предоставленного ему в безвозмездное
пользование или закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества, эффективное использование такого имущества по назначению
в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом;
своевременно представлять бюджетные заявки и (или) иные
документы, подтверждающие право на получение средств федерального
бюджета;
обеспечить создание и ведение официального сайта Кадетского
корпуса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
размещать на нем отчеты о своей деятельности в порядке, установленном
Следственным комитетом;
подбирать, принимать на работу работников, осуществлять
расстановку кадров, нести ответственность за уровень их квалификации;
создавать необходимые условия для организации питания
и медицинского обслуживания кадет в целях охраны и укрепления
их здоровья;
обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга
качества образования в Кадетском корпусе;
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согласовывать в установленном порядке кандидатуры на должности
сотрудников в Кадетский корпус до подготовки проекта приказа о
назначении (переводе);
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета.
2.12. Кадетский корпус несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
к его компетенции;
реализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом;
качество образования кадет;
жизнь и здоровье кадет, сотрудников и работников Кадетского корпуса
во время пребывания в Кадетском корпусе;
соблюдение прав и свобод кадет, сотрудников и работников Кадетского
корпуса;
сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых
и других документов, передачу их на государственное хранение
в соответствии с установленным перечнем документов;
надлежащее исполнение иных обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и правовыми актами
Следственного комитета.
2.13. Кадетский корпус не имеет права:
выступать учредителем (участником) юридических лиц;
получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других
юридических и физических лиц, из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
предоставлять кредиты (займы);
приобретать ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты)
по ним.
2.14. Кадетский
корпус
организует
проведение
лечебно
профилактических мероприятий в отношении кадет, сотрудников
и работников с учетом их возрастных особенностей, соблюдение санитарногигиенических правил и норм для общеобразовательных учреждений,
режима и качества питания кадет.
Особенности диспансерного динамического наблюдения за кадетами
и проведения лечебно-профилактических мероприятий определяются
законодательством Российской Федерации.
2.15. Обеспечение Кадетского корпуса необходимыми лекарственными
средствами осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета.
2.16. Обеспечение Кадетского корпуса мебелью, компьютерной,
организационной и бытовой техникой, предметами интерьера, медицинскими
изделиями, мягким инвентарем, канцелярскими принадлежностями и иными
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материальными ценностями осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации и правовыми
актами
Следственного комитета.
2.17.
Организация питания в Кадетском корпусе осуществляется
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
санитарными правилами и нормами и в порядке, установленном
правовыми актами Следственного комитета.
Кадетский корпус обеспечивает сбалансированность питания,
необходимого для нормального роста и развития кадет с учетом специфики
и режима обучения.
3. ПРИЕМ В КАДЕТСКИЙ КОРПУС
3.1. Прием в Кадетский корпус осуществляется на конкурсной основе
из числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан
Российской Федерации, успешно завершивших обучение в седьмом классе
общеобразовательной организации, имеющих соответствующий возраст
и подавших заявление о приеме на обучение и прилагаемые к нему
документы.
3.2. Порядок и условия приема граждан Российской Федерации
в Кадетский корпус устанавливаются Учредителем.
3.3. Кадетский корпус в части, не противоречащей порядку и условиям,
установленным Учредителем, разрабатывает правила приема в Кадетский
корпус.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Кадетский корпус осуществляет образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеобразовательными
программами, имеющими целью подготовку кадет к государственной службе
в следственных органах Следственного комитета и иной государственной
службе.
Образовательная деятельность в Кадетском корпусе осуществляется на
русском языке. Форма обучения очная.
4.2. Программы основного общего и среднего общего образования
разрабатываются Кадетским корпусом в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.
4.3. Дополнительные общеобразовательные программы, имеющие
целью подготовку кадет к государственной службе в следственных органах
Следственного комитета и иной государственной службе, реализуются
в период всего обучения в Кадетском корпусе.
4.4. Освоение кадетами образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
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(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией.
4.5. Форма, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации кадет устанавливаются Кадетским корпусом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.6. Кадеты,
прошедшие
промежуточную
аттестацию,
по
представлению Педагогического совета Кадетского корпуса, приказом
директора Кадетского корпуса переводятся для обучения в следующий класс.
4.7. Освоение кадетами образовательных программ основного общего
и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
4.8. Государственная итоговая аттестация проводится в порядке
и в форме, которые установлены Кадетским корпусом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
4.10. Кадеты обязаны ликвидировать академическую задолженность
до начала нового учебного года.
4.11. Кадетский корпус обязан не менее двух раз до начала нового
учебного года создать условия кадету для ликвидации академической
задолженности.
4.12. Кадетам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также кадетам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным
из Кадетского корпуса, выдается справка об обучении или периоде обучения
по форме, устанавливаемой Кадетским корпусом.
4.13. Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией.
4.14. Кадетам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного и среднего общего
образования, Кадетским корпусом выдается аттестат об основном общем или
среднем общем образовании, подтверждающий получение общего
образования соответствующего уровня.
4.15. На период обучения кадеты распределяются по курсам (ротам),
состоящим из кадетских классов (взводов). Количество классов (взводов)
в Кадетском корпусе определяется в зависимости от количества
поступивших в Кадетский корпус кадет с учетом действующих санитарноэпидемиологических требований.
4.16. При наличии необходимых условий для обучения возможно
деление классов по учебным предметам на группы.
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4.17. Организация повседневной деятельности Кадетского корпуса,
распорядок дня, в том числе проведение учебных, спортивных и культурных
мероприятий, а также время для индивидуального отдыха определяются
Положением о правилах внутреннего распорядка и иными локальными
нормативными актами Кадетского корпуса.
4.18. Выпускникам Кадетского корпуса вручается нагрудный знак.
4.19. В рамках организации образовательного процесса Кадетский
корпус имеет право:
выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания;
выбирать учебные пособия и учебники из федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного
общего и среднего общего образования;
выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность
промежуточной аттестации кадет;
самостоятельно
разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
образовательные программы
с учетом требований
федеральных
государственных образовательных стандартов;
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы
за пределами основных образовательных программ.
4.20. Для реализации образовательных программ Кадетский корпус
может привлекать профессорско-преподавательский состав образовательных
организаций высшего образования, сотрудников научно-исследовательских
организаций, учреждений культуры, носителей иностранного языка,
специалистов узкого профиля.
4.21. Расписание учебных занятий Кадетский корпус разрабатывает
и утверждает самостоятельно.
4.22. Кадетский корпус самостоятельно разрабатывает и утверждает
на учебный год план-календарь основных мероприятий и другие документы,
определенные законодательством Российской Федерации и правовыми
актами Следственного комитета.
4.23. Отчисление кадет из Кадетского корпуса осуществляется
в порядке, установленном Следственным комитетом. Кадетский корпус
в части, не противоречащей порядку, установленному Учредителем,
разрабатывает положение о правилах отчисления кадет из Кадетского
корпуса.
4.24. Воспитательная работа в Кадетском корпусе является
неотъемлемой частью образовательного процесса и одним из основных видов
деятельности Кадетского корпуса.
Воспитательный процесс организуется на основе комплексного
подхода к решению задач патриотического, нравственного и эстетического
воспитания кадет. При этом основные задачи воспитания реализуются в
процессе повседневной жизни кадет, в совместной учебной и других видах
деятельности всех участников образовательного процесса.
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Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием
образцового внутреннего порядка и высокой организацией образовательного
процесса, созданием необходимых условий для успешной учебы, жизни,
быта и досуга кадет, всесторонним информационным обеспечением, а также
сочетанием высокой требовательности к кадетам с уважением их личного
достоинства.
Основной
формой
воспитания
является
систематическая
и целенаправленная индивидуальная воспитательная работа с каждым
кадетом.
Воспитательная работа с кадетами планируется в масштабе Кадетского
корпуса на учебный год и месяц.
4.25. Учебный год в Кадетском корпусе начинается, как правило,
1 сентября и включает в себя 4 учебные четверти (не более 34 недель),
период практических занятий и государственную итоговую аттестацию.
Продолжительность учебного года устанавливается не более 37 недель.
4.26. В соответствии с учебным планом кадетам в течение учебного
года предоставляются осенние, зимние и весенние каникулы общей
продолжительностью не менее 30 календарных дней, а летом - не менее
8 недель. Продолжительность урока составляет не более 45 минут.
4.27. Распорядок дня для кадет регламентируется положением о
правилах внутреннего распорядка и иными локальными правовыми актами
Кадетского корпуса.
4.28. В период пребывания в Кадетском корпусе кадеты с их согласия
и с согласия их родителей (законных представителей) могут привлекаться
к общественно полезному труду, не предусмотренному образовательной
программой.
4.29. Во время каникул, выходных и праздничных дней кадетам
разрешается выезжать к родителям (законным представителям). Порядок
выезда кадет из расположения Кадетского корпуса определяется директором
Кадетского корпуса в соответствии с локальными нормативными актами
Кадетского корпуса.
4.30. С кадетами, остающимися в Кадетском корпусе на период
каникул, выходных и праздничных дней, проводятся дополнительные
учебные занятия, оздоровительные, спортивные и культурно-массовые
мероприятия.
5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5Л. Участниками образовательных отношений в Кадетском корпусе
являются кадеты и их родители (законные представители), сотрудники
Следственного комитета, педагогические работники (и их представители)
и иные работники, Кадетский корпус.
5.2.
Представителем нанимателя для сотрудников Следственного
комитета, замещающих в Кадетском корпусе должности федеральной
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государственной службы, по которым предусмотрено присвоение
специальных званий (далее - сотрудники), является Председатель
Следственного комитета Российской Федерации или иное уполномоченное
им лицо.
5.3. Работодателем для педагогических и иных работников Кадетского
корпуса является Кадетский корпус в лице директора Кадетского корпуса.
Их прием на работу производится в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации путем заключения с каждым
работником письменного трудового договора. В трудовом договоре
оговариваются права и обязанности работника и работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
а также в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации, для работников может быть предусмотрен
испытательный срок.
5.4. Система оплаты труда работников Кадетского корпуса
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации
и правовыми актами Следственного комитета, локальным нормативным
актом Кадетского корпуса об оплате труда работников Кадетского корпуса.
5.5. На должности педагогических работников принимаются
специалисты, имеющие профессиональное образование, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
На должность педагогического работника (воспитателя) принимаются
специалисты, имеющие профессиональное образование и высокие
нравственные качества.
5.6. Сотрудники и работники обязаны систематически повышать свой
профессиональный уровень в соответствии с законодательством Российской
Федерации и правовыми актами Следственного комитета.
5.7. Права,
обязанности
и
ответственность
сотрудников,
педагогических и иных работников Кадетского корпуса определяются
законодательством
Российской
Федерации,
правовыми
актами
Следственного комитета, настоящим Уставом, трудовыми договорами,
должностными инструкциями и локальными нормативными актами
Кадетского корпуса.
5.8. Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов в соответствии с утвержденной рабочей программой, исполнять
надлежащим образом трудовые и должностные обязанности;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и локальные
акты Кадетского корпуса;
уважать честь и достоинство участников образовательных отношений;
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развивать у кадет познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
кадет культуру здорового и безопасного образа жизни;
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизического развития кадет и состояние
их здоровья;
повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности
в порядке, установленном законодательством об образовании;
проходить
в соответствии
с трудовым
законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
руководства Кадетского корпуса;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
обеспечивать на учебных занятиях и во время воспитательной работы
благоприятные психолого-педагогические условия для кадет;
обеспечивать охрану жизни и здоровья кадет;
бережно
относиться
к
имуществу
Кадетского
корпуса
и осуществлять контроль за его сохранностью;
принимать в пределах своей компетенции необходимые меры
к предупреждению или пресечению нарушений дисциплины кадетами,
устранять причины и условия, способствовавшие их совершению,
информировать непосредственного руководителя о состоянии дисциплины
кадет.
5.9. Основания прекращения трудового договора с педагогическим
работником определены
трудовым
законодательством Российской
Федерации.
5.10.
Грубыми
нарушениями Устава
Кадетского
корпуса
педагогическими работниками являются:
5.10.1. Ненадлежащее
исполнение трудовых
и должностных
обязанностей.
5.10.2. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка
и локальных актов Кадетского корпуса.
5.10.3. Неуважение чести и достоинства участников образовательных
отношений.
5.10.4. Осуществление
своей
деятельности
на
низком
профессиональном уровне.
5.10.5. Необеспечение на учебных занятиях и во время воспитательной
работы благоприятных психолого-педагогических условий для кадет.
5.10.6. Необеспечение условий для сохранения жизни и здоровья кадет.
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5.10.7. Умышленное уничтожение, повреждение, порча, незаконное
расходование или использование имущества Кадетского корпуса и нанесение
материального ущерба Кадетскому корпусу.
5.10.8. Уничтожение, повреждение и порча по неосторожности
имущества Кадетского корпуса.
5.10.9. Непринятие педагогическим работником в пределах его
компетенции необходимых мер по предупреждению или пресечению
дисциплинарного проступка, совершенного кадетами, по привлечению кадет
к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного
проступка либо по устранению причин и условий, способствовавших
его совершению, а равно сокрытие педагогическим работником информации
о совершении кадетами преступления, административного правонарушения
или дисциплинарного проступка.
5.11. Однократное применение методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью кадет,
и однократное совершение аморального поступка, не совместимого
с продолжением работы, является основанием для прекращения трудового
договора с педагогическими работниками.
5.12. Сотрудники, педагогические и иные работники проходят
аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и правовыми актами Следственного комитета.
5.13. Объем
учебной
нагрузки
педагогических
работников
устанавливается в порядке, определяемом законодательством Российской
Федерации в области образования.
5.14. Права, обязанности и ответственность кадет определяются
законодательством
Российской
Федерации,
правовыми
актами
Следственного комитета, настоящим Уставом, Положением о правилах
внутреннего распорядка и организации повседневной деятельности и иными
локальными нормативными актами Кадетского корпуса.
5.15. Кадеты обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, реализуемую
Кадетским корпусом, посещать предусмотренные учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
выполнять требования Устава Кадетского корпуса, правил внутреннего
распорядка и иных локальных актов Кадетского корпуса;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и самосовершенствованию;
не применять физическое, психическое и психологическое насилие над
участниками образовательных отношений;
уважать честь и достоинство участников образовательных отношений,
соблюдать правила вежливости в отношении них;
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не курить, не употреблять алкогольную продукцию, наркотические
средства, психотропные и другие одурманивающие вещества;
бережно относиться к имуществу Кадетского корпуса и к личным
вещам участников образовательных отношений;
осуществлять
выход
за
территорию
Кадетского
корпуса
с разрешения директора Кадетского корпуса, заместителей директора
Кадетского корпуса, руководителя отдела воспитательной работы;
не распространять сведения, затрагивающие частную жизнь, честь
и достоинство участников образовательных отношений;
не играть в карты и любые азартные игры;
выполнять законные требования сотрудников и работников Кадетского
корпуса.
5.16.
Грубыми нарушениями Устава Кадетского корпуса кадетами
являются:
5.16.1. Применение физического, психического и психологического
насилия над участниками образовательных отношений;
5.16.2. Унижение чести и достоинства участников образовательных
отношений;
5.16.3. Курение, употребление алкогольной продукции, наркотических
средств, психотропных и других одурманивающих веществ;
5.16.4. Умышленная порча имущества Кадетского корпуса и личных
вещей участников образовательных отношений;
5.16.5.
Совершение
деяния,
предусматривающее
уголовную
или административную ответственность;
5.16.6. Грубость и дерзость во взаимоотношениях с участниками
образовательных отношений;
5.16.7. Распространение сведений, затрагивающих частную жизнь,
честь и достоинство участников образовательных отношений;
5.16.8. Игра в карты и любые азартные игры;
5.16.9. Отказ выполнять законное требование сотрудников и
работников Кадетского корпуса.
5.17.3а добросовестное освоение образовательных программ,
примерную дисциплину и активное участие в мероприятиях, проводимых
Кадетским корпусом, кадеты могут поощряться. Порядок и виды поощрений
определяются
Положением
о правилах внутреннего
распорядка
и организации повседневной деятельности.
5.18. Отношения между Кадетским корпусом и родителями
(законными представителями) кадет регулируются договором, заключенным
между Кадетским корпусом и родителями (законными представителями)
кадет.
В договоре определяются права, обязанности и ответственность
Кадетского корпуса и родителей (законных представителей) кадет.
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6. УПРАВЛЕНИЕ КАДЕТСКИМ КОРПУСОМ
6Л. Управление Кадетским корпусом осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
правовыми актами
Следственного комитета и настоящим Уставом на основе принципов
единоначалия и коллегиальности.
6.2. Единоличным исполнительным органом Кадетского корпуса
является директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью
Кадетского корпуса.
Директор
Кадетского
корпуса
назначается
на
должность
и освобождается от должности Председателем Следственного комитета
Российской Федерации.
Директор
Кадетского
корпуса
непосредственно
управляет
деятельностью Кадетского корпуса и несет ответственность за состояние
Кадетского корпуса и всех его структурных подразделений, а также
за выполнение Кадетским корпусом обязанностей, устанавливаемых
законодательством
Российской
Федерации,
правовыми
актами
Следственного комитета и настоящим Уставом.
Директор
Кадетского
корпуса
является
руководителем
для сотрудников и работников Кадетского корпуса. Права и обязанности
директора Кадетского корпуса определяются в установленном порядке
законодательством Российской Федерации и правовыми актами
Следственного комитета, настоящим Уставом, трудовым договором
и должностной инструкцией.
6.3. Директор Кадетского корпуса в пределах предоставленных ему
прав:
представляет Кадетский корпус во всех органах государственной
власти, в отношениях со всеми организациями, должностными лицами
и гражданами;
представляет Кадетский корпус в органах, осуществляющих
техническую инвентаризацию, государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый
учет земельных участков, а также в иных органах государственной власти
и органах местного самоуправления, организациях и учреждениях
по
вопросам,
связанным
с
проведением
кадастровых
работ
по территориальному землеустройству, формированию, межеванию
и государственному кадастровому учету земельных участков и их частей,
согласованием их границ, в том числе по вопросам, связанным
с осуществлением, приостановлением и отказом в осуществлении
кадастрового учета земельных участков и их частей при постановке на учет
и снятии с учета, учете их изменений, учете адреса правообладателя,
исправления любых ошибок в государственном кадастре недвижимости,
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проведения
проверок,
связанных
с
соблюдением
земельного
законодательства;
представляет Кадетский корпус в судебных и иных государственных
органах и органах местного самоуправления и иных организациях (в том
числе в третейских судах) с правом совершения всех процессуальных
действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
издает локальные нормативные акты Кадетского корпуса по вопросам
деятельности Кадетского корпуса в пределах своей компетенции (в том числе
и по кадровым вопросам), обязательные для исполнения сотрудниками,
работниками Кадетского корпуса и кадетами, а также организует проверку
их исполнения;
подписывает первой подписью финансовые и другие документы,
бюджетную, налоговую, статистическую (финансовую) отчетность;
заключает договоры, выдает доверенности, совершает сделки и иные
юридически значимые действия от имени Кадетского корпуса в пределах
компетенции, определенной в трудовом договоре и в правовых актах
Следственного комитета;
обеспечивает целевое использование выделенных бюджетных средств
в пределах утвержденной бюджетной сметы, своевременное выполнение
обязательств перед федеральным бюджетом и внебюджетными фондами
по налогам и другим обязательным платежам;
заключает,
прекращает
и
расторгает
трудовые
договоры
с педагогическими и иными работниками Кадетского корпуса;
поощряет сотрудников, педагогических и иных работников Кадетского
корпуса в пределах своей компетенции;
налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников, педагогических
и иных работников Кадетского корпуса в пределах своей компетенции;
организует аттестацию сотрудников, педагогических и иных
работников Кадетского корпуса;
обеспечивает гарантированные условия труда и меры социальной
защиты, своевременную выплату заработной платы;
осуществляет прием, восстановление кадет в Кадетский корпус,
выпуск, отчисление и перевод кадет из Кадетского корпуса в соответствии
с законодательством Российской Федерации и правовыми актами
Следственного комитета;
утверждает учебную нагрузку педагогическим работникам на учебный
год;
рассматривает в установленном порядке обращения граждан
по вопросам деятельности Кадетского корпуса и принимает по ним
необходимые меры;
делегирует исполнение своих полномочий и обязанностей
в установленном порядке путем издания локального нормативного акта
Кадетского корпуса или выдачи доверенности;
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утверждает должностные инструкции (обязанности) сотрудников
и работников Кадетского корпуса;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета.
6.4. Директор Кадетского корпуса несет ответственность перед
Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.5. Первый заместитель директора осуществляет руководство
Кадетским корпусом в пределах своих полномочий, определенных
его должностными обязанностями.
6.6. Заместители директора Кадетского корпуса осуществляют
руководство конкретными направлениями деятельности Кадетского корпуса
в пределах своих полномочий, определенных их должностными
обязанностями.
6.7. В Кадетском корпусе формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся: Общее собрание Кадетского корпуса,
Педагогический совет Кадетского корпуса, Попечительский совет
Кадетского корпуса, Родительский комитет Кадетского корпуса, Кадетский
совет Кадетского корпуса.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления Кадетского корпуса, порядок принятия ими решений
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Кадетского
корпуса
6.8. Общее собрание Кадетского корпуса является органом управления
Кадетского корпуса и действует на основании Положения.
Общее собрание Кадетского корпуса осуществляет свои полномочия
бессрочно.
6.8.1. Общее собрание Кадетского корпуса проводится по мере
необходимости. Председателем общего собрания является директор
Кадетского корпуса.
6.8.2. К компетенции Общего собрания Кадетского корпуса относятся:
обсуждение проектов локальных нормативных актов Кадетского
корпуса, затрагивающих права и обязанности сотрудников и работников;
рассмотрение иных вопросов деятельности Кадетского корпуса,
вынесенных на рассмотрение директором Кадетского корпуса или органами
самоуправления Кадетского корпуса.
6.9. Педагогический совет Кадетского корпуса (далее - Педагогический
совет) является органом управления Кадетского корпуса и действует
на основании Положения о Педагогическом совете и настоящего Устава.
Педагогический совет Кадетского корпуса осуществляет свои
полномочия бессрочно.
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6.9.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические
работники и сотрудники Кадетского корпуса, связанные с организацией
образовательной деятельности.
6.9.2. По
каждому
вопросу,
обсуждаемому
на
заседании
Педагогического совета,
выносится решение, которое подлежит
утверждению директором Кадетского корпуса.
6.9.3. В компетенцию Педагогического совета входят рассмотрение
и обсуждение:
проектов учебного плана, образовательных программ и планов
мероприятий по основным направлениям деятельности Кадетского корпуса;
состояния
учебной,
воспитательной,
методической
работы,
дисциплины;
организации и итогов приема на учебу поступивших кандидатов;
итогов и анализа обучения за четверть (полугодие), учебный год;
перевода в следующий класс, допуск к государственной итоговой
аттестации, выпуск кадет, освоивших федеральный государственный
образовательный стандарт по программе основного и среднего общего
образования, из Кадетского корпуса;
всех случаев исключения кадет из Кадетского корпуса;
состояния и перспектив развития учебно-материальной базы;
локальных актов Кадетского корпуса, затрагивающих права и
обязанности участников образовательных отношений;
других вопросов, связанных с деятельностью Кадетского корпуса.
6.9.4. Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех
раз в течение учебного года. В особых случаях директор Кадетского корпуса
имеет право созывать внеочередное заседание.
6.10.
В Кадетском корпусе в качестве коллегиального органа
управления может формироваться Попечительский совет Кадетского корпуса
(далее - Попечительский совет), который действует на основании настоящего
Устава и Положения о Попечительском совете. Попечительский совет
осуществляет свои полномочия бессрочно. Члены Попечительского совета
работают на безвозмездной основе.
6.10.1. Членами Попечительского совета могут быть избраны
представители государственных органов и подразделений Следственного
комитета, органов местного самоуправления, а также физические
и юридические лица, сотрудничающие с Кадетским корпусом
и заинтересованные в совершенствовании его деятельности и развитии.
6.10.2. К компетенции Попечительского совета относятся:
содействие
привлечению
финансовых,
педагогических,
интеллектуальных, материально-технических ресурсов для обеспечения
деятельности Кадетского корпуса;
улучшение условий учебной, трудовой, педагогической и иной
деятельности;
развитие материально-технической базы Кадетского корпуса;
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создание условий для дополнительного образования;
развитие информационно-коммуникативного пространства Кадетского
корпуса и привлечение новых информационных технологий в процесс
обучения и воспитания;
сохранение и улучшение здоровья кадет, сотрудников и работников
Кадетского корпуса;
поддержка одаренных кадет, кадет из числа детей-сирот, а также кадет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей
и оставшихся без попечения родителей;
решение иных вопросов в области организации обучения и воспитания
кадет в Кадетском корпусе, отнесенных к компетенции Попечительского
совета настоящим Уставом, Положением о Попечительском совете
и локальными нормативными актами Кадетского корпуса.
6.11. В целях учета мнения родителей (законных представителей) кадет
по вопросам управления Кадетским корпусом и при принятии Кадетским
корпусом локальных нормативных актов, затрагивающих их права
и законные интересы, а также в целях содействия сотрудникам
и педагогическим работникам Кадетского корпуса в осуществлении
воспитания и обучения кадет, по инициативе родителей (законных
представителей) кадет в Кадетском корпусе создается Родительский комитет
Кадетского корпуса (далее - Родительский комитет), который осуществляет
свою деятельность на основании Положения о Родительском комитете.
6.12. В целях учета мнения кадет по вопросам управления Кадетским
корпусом и при принятии Кадетским корпусом локальных нормативных
актов,
затрагивающих
их
права
и
законные
интересы,
а также обеспечения организованности (интегрированности) совместной
деятельности кадет, родителей, сотрудников и педагогических работников,
направленной на достижение образовательных целей, по инициативе кадет
в Кадетском корпусе создается Кадетский совет Кадетского корпуса (далее Кадетский совет), который осуществляет свою деятельность на основании
Положения о Кадетском совете.
6.13. Компетенция Учредителя Кадетского корпуса установлена
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации.
6.14. К компетенции Учредителя Кадетского корпуса относится:
общее руководство Кадетским корпусом, его финансирование
и материально-техническое обеспечение;
установление порядка и условий приема в Кадетский корпус, в том
числе перечень дополнительных вступительных испытаний;
установление порядка отчисления из Кадетского корпуса;
установление особенностей реализации прав в сфере образования кадет
и педагогических работников Кадетского корпуса;
утверждение Устава, структуры, штата и штатного расписания
Кадетского корпуса;
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установление сроков обучения в Кадетском корпусе;
учреждение стипендий и других форм стимулирования деятельности
кадет;
утверждение
формы
одежды
кадет,
правил
ее ношения
и знаков различия;
проведение учебно-методических сборов (совещаний) с руководящим
составом и педагогическими работниками Кадетского корпуса;
изучение и обобщение передового опыта работы Кадетского корпуса,
внедрение его в практику обучения и воспитания кадет;
проведение проверок Кадетского корпуса.
7.
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДЕТСКОГО КОРПУСА
7.1. Имущество Кадетского корпуса формируется за счет:
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления
или предоставленного ему в безвозмездное пользование собственником
имущества;
средств федерального бюджета;
материальных ценностей, поступающих в порядке централизованного
снабжения;
добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
7.2. Право оперативного управления в отношении федерального
имущества, закрепленного за Кадетским корпусом, возникает у Кадетского
корпуса с момента передачи и приобретения имущества, если иное
не установлено законами и иными правовыми актами или решением
собственника имущества.
Право владения и пользования на безвозмездной основе в отношении
федерального имущества, переданного Кадетскому корпусу, возникает
у Кадетского корпуса с момента подписания акта приема-передачи
имущества, если иное не установлено законами и иными правовыми актами
или решением собственника имущества.
7.3. Кадетский корпус в отношении закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества осуществляет права владения,
пользования им в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями
собственника имущества и назначением имущества.
Кадетский корпус не вправе без согласия собственника имущества
отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, переданным ему
в безвозмездное пользование или закрепленным за ним собственником
имущества, а также приобретенным Кадетским корпусом за счет денежных
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средств, выделяемых ему собственником имущества на приобретение такого
имущества.
7.4. Контроль
использования
имущества,
предоставленного
Кадетскому корпусу в безвозмездное пользование или находящегося
в оперативном управлении Кадетского корпуса,
осуществляется
собственником имущества и Учредителем.
7.5. Собственник имущества, закрепленного за Кадетским корпусом,
вправе
изъять излишнее,
неиспользуемое
либо
используемое
не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кадетский корпус обязан обеспечить сохранность закрепленного
за ним имущества и эффективное использование его по назначению
в соответствии с целями деятельности, определенными настоящим Уставом.
7.6. Земельные
участки,
необходимые
для
достижения
Кадетским корпусом своих целей, могут быть предоставлены ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
Имущественные отношения Кадетского корпуса по владению,
пользованию и распоряжению земельными участками регулируются
законодательством Российской Федерации.
7.7. Финансовое обеспечение Кадетского корпуса осуществляется
в установленном порядке:
за счет средств федерального бюджета на основании бюджетной сметы;
за счет иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7.8. Кадетский корпус в установленном порядке обеспечивает
исполнение своих полномочий в пределах выделенных лимитов бюджетных
обязательств.
8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
8.1. Кадетский корпус ведет бюджетный учет имущества, обязательств
и хозяйственных операций, проводит самообследование, составляет
и представляет бюджетную отчетность, результаты самообследования
направляются Учредителю и государственным органам в объеме и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации, с учетом
особенностей, определяемых Следственным комитетом.
8.2. Контроль финансово-экономической и хозяйственной деятельности
Кадетского корпуса осуществляется Следственным комитетом, а также
налоговыми и другими уполномоченными государственными органами,
на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
возложена в пределах их компетенции проверка деятельности федеральных
государственных казенных учреждений.
8.3. Контроль
качества
образования
в
Кадетском
корпусе
осуществляется
федеральным
органом
исполнительной
власти,
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осуществляющим функции по выработкегосударственной политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования,
и Следственным комитетом.
Контроль
соблюдения
Кадетским
корпусом лицензионных
и
аккредитационных
показателей (экспертиза условий
ведения
общеобразовательной деятельности) осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию
в сфере образования и Следственным комитетом.
8.4. Контроль
использования и
сохранности
имущества,
предоставленного Кадетскому корпусу в безвозмездное пользование
или закрепленного за Кадетским корпусом на праве оперативного
управления и приобретенного им, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном в
Следственном комитете.
9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАДЕТСКОГО КОРПУСА
9Л. Кадетский корпус осуществляет международное сотрудничество
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и международными договорами Российской Федерации.
9.2.
Кадетский корпус по согласованию с Учредителем вправе
устанавливать
прямые
связи
с
иностранными
учреждениями
и организациями.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КАДЕТСКОГО КОРПУСА
10.1. Кадетский корпус вправе вносить Учредителю предложения
по вопросу изменений и дополнений в настоящий Устав.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются
Учредителем и подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КАДЕТСКОГО КОРПУСА
11.1. Реорганизация Кадетского корпуса может быть осуществлена
в форме, порядке и на условиях, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
11.2. Решение о реорганизации Кадетского корпуса принимается
Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
11.3. При реорганизации Кадетского корпуса вносятся необходимые
изменения в настоящий Устав и Единый государственный реестр
юридических лиц.
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11.4. Кадетский корпус может быть ликвидирован по основаниям
и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.
11.5. Ликвидация
Кадетского
корпуса
влечет
прекращение
его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам. Порядок образования ликвидационной
комиссии определяется при принятии решения о ликвидации Кадетского
корпуса. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Кадетского корпуса.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Кадетского
корпуса выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в печати
публикацию о ликвидации Кадетского корпуса с указанием в ней порядка
и сроков заявления требований кредиторами, выявляет кредиторов,
рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Кадетского корпуса.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы
и представляет их Председателю Следственного комитета Российской
Федерации.
11.6. В случае ликвидации Кадетского корпуса распоряжение
имуществом
ликвидированного Кадетского
корпуса осуществляет
собственник имущества
(Российская Федерация), если иное не
предусмотрено федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации.
Обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации
или ликвидации Кадетского корпуса регулируются Налоговым кодексом
Российской Федерации.
11.7. Ликвидация Кадетского корпуса считается завершенной,
а Кадетский корпус прекратившим свою деятельность после внесения
об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
11.8. При реорганизации и ликвидации Кадетского корпуса служебные
документы
постоянного
хранения
передаются
на
хранение
в соответствующий архивный фонд в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и правовыми актами
Следственного комитета.
11.9. В случае ликвидации или реорганизации Кадетского корпуса,
осуществляемой, как правило, по окончании учебного года, Учредитель
обеспечивает в установленном порядке перевод кадет с согласия родителей
(законных представителей) в другие образовательные организации
соответствующего типа.
11.10. При реорганизации и ликвидации Кадетского корпуса
увольняемым сотрудникам и работникам гарантируется соблюдение их прав
и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

