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1. оБщив 11оложвния

1.1. |[равославная религиозная организаци'{ _ духовная профессиональная образовательная

организаци'{ к€ь:ктьтвкарокий центр подготовки церковнь!х специ€шистов) религиозной

организации <€ьткть:вкарская Ёпархия Русской |!равоолавной [еркви (йосковокий |!атриархат)>,

именуемая в дальнейтпем ц[ентр), является Ащовной образовательной организашией,

.]'еятельность которой направлена на подготовку слу)кителей и религиозного персонала Русской

|!равославной !-\еркви посредотвом ре[тлизации программ среднего профеосион'шьного

религиозного образования (в том чиоле, образовательнь1х программ, направленнь|х на подготовку

слухсителей и религиозного персон!1ла) , и дополнительнь!х общеобразовательнь1х программам'

1.2. [1олное наименование [ентра: |1равославная религиозная организация _ духовная

профессион:}льная образовательная организация <€ьпктьлвкарский центр подготовки церковнь1х

специсшистов) религиозной организации к€ь:ктьпвкарская Бпархия Русской [1равоолавной !-|еркви

(йосковский ||атриархат)>.

1 .3. Бероиспове да|1ие {ентра _ |1равославие.

|.4. !нредителем {ентра является религиозная организация к€ьткть!вкарск{ш Рпархия

Руоской [1равославной |-{еркви (йосковский |1атриархат)>, именуемая в дальнейгшем

к}нредитель)' явля}ощаяся в соответствии со своим уставом центра'1изованной религиозной

организацией.

1-[ентр в своей деятельнооти подотчетен !нреАителго и |!равоолавной религиозной

организации - €инода'тьному учре)кдениго Русской |!равославной !-[еркви к!чебньпй комитет

Руоской |1равославной 1-{еркви>> (далее - к!чебньпй комитет>)'

Регшение о создании |_\ентра принимает руководящий орган !нреАителя на основании

|1остановления €вященного €инода Русской ||равославной !-|еркви во главе с |1атриархом

йооковским и воея Руси, именуемь:й в дальнейгшем к€вященньпй €инод>. !став 1-{ентра

утвер)кдает и предотавляет для государотвенной региотрации 9нредитель в лице Бпархиального

архиерея.

1.5. Б своей деятельности 1-{ентр руководотвуется 1{онотицшией Российской Федерации,

[рокАанским кодексом Российской Федерашии' поло)кениями законодательства Российской

Федерашии, в том числе Федерального закона <Фб образовании в Росоийской Федерации>,

Федерального закона <Ф свободе совести и о религиознь|х объединениях)), инь1х законов и

нормативнь|х правовь|х актов Российской Федерашии, Республики |(оми, а так)ке настоящим

}ставом.

[ентр осуществляет свого деятельность при соблгодении внутренних установлений

Религиозной организации - Русская [{равославная 1{ерковь (далее _ кРуоская [{равославная

1_|'ерковь>), в том чиоле' в соответотвии с действу}ощим }ставом Руоской |1равославной |-{еркви'

принять!м Архиерейским €обором Русской |1равославной
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?.';ской |[равославной [еркви>>), руководотвуется постановленияму\ |1оместнь:х и Архиерейских

- _^боров, определениями €вященного синода, ука3аниями ||атриарха йосковского и всея Руси'

:3шениями3ьтстшего{_{.ерковного€оветаРусской|1равославной1-\еркви'распоря)кениямии

:3хо\{ендациями}чебногокомитета'указамиираспоря)кениямиБпархиальногоархиерея'

]:авилами вщтреннего распорядка !,ентра и дол)кностнь!ми инструкциями [ентра и инь1ми

-. _'к&'1ьнь!ми актами 1]ентра'

Бсесотрулникииобунаюшиеся[ентраобязаньпсоблюдатьвнутренниеустановления

?.' сской ||равославной [еркви, вк.]!}очая вероучительнь|е нормь1' а так)ке нормь| православной

:]38€1Б€ЁЁФ91|4' 
^ п,'^п'антя - )гистрации' |-\ентр

1.6.1-1.ентрявляется}оридическимлицомсмоментагосударственноире

.:\1еет самостоятельнь:й баланс, в установленном законом порядке мо)кет открь1вать рублевь:е и

:}1ютнь!есчетавбанкахиинь|хкредитнь|хорганизациях.1_\ентримеетпечатьсосвоимполнь!м

: 3, !1\,1€ЁФБ&Ёием' указь|вающим на принадле)1(ность к !нредителю' бланки' штампь['

|.7 . [ентр имеет право от своего имени зак.,!ючать договорь!' приобретать имущеотвеннь|е

;.{.-1ичнь|енеимущеотвеннь|еправаиобязанности'несетответственностьзарезультатьпсвоей

-еятельнооти' мо)кет бь:ть иотцом и ответчиком в суде'

1.8. 1-\ентр оказь1вает образовательнь1е услуги по образовательнь|м программам среднего

:.трофесоион[шьного религиозного образования (в том числе' по программам подготовки

;._ту>кителей и религиозного персонала) и дополнительньтм общеобразовательнь]м программам в

.оответствиисдейству}ощимзаконодательствомРоссийокойФедерашииинастоящим!ставом.

Решение о предоставлении платнь!х образовательнь|х услуг принимает '[иректор 
[ентра по

согласованито с !нреАителем в лице Бпархиального архиерея'

1.9. 1_\ентр несет ответственность по своим обязательотвам' принадле)кащим

имуществом' за иск.]1ючением имущества и предметов богослу>кебного н€!значения'

1.10. [ентр реализует образовательньпе программь| на основании лицензии

осуществление образовательной деятельности'

1.11.1-{ентрвправесоздаватьструкцрнь|еподразделения'неявляющиесяюридическими

._1ицами' которь!е действуют на основании положений, утвер:кАеннь:х '{иректором 
1_\ентра'

1.12.!.{ентрвправеобрашатьсяворгань1государственнойвлаотииоргань|местного

самоуправл ения зафинансовой' матери€ш|ьной и иной помощью' необходимой для осуществления

образовательной деятельности, а так)ке для реализации общественно-значимь|х культурно-

просветительских программ и мероприятий'

'! .13. йесто нахождения |-\ентра: Республика |(оми' г' €ь:ктьпвкар'

ему
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:. цвли' зАдАчи' основнь1в видь1 двятвльности' компв,тшн1ц1я' пРАвА'
оБязАнности и отвштстввнность цвнтРА

2.1. (елями и задачами 1_\ентра являются:

2.1.1. Фбунение религии и религиозное воспитание своих последователей путем реализации

" 1:эзовательнь:х программ; подготовка квалифишированнь!х олу>л<ителей и религиозного
_ ::; он.ша Русской |!равославной {{еркви.

2. 1.2. €овместное иоповедание и распроотранение православной верь:;

2.1.3. €овер1][ение богослуя<ений, АР!гих религиознь:х обрядов и церемоний.

2.2. Фсновнь!м видом деятельности |-|'ентра является образовательная деятельность.

2'2.1. [ентр осуществляет образовательную деятельность по следугощим программам:

_ образовател ьн ь|е програм м ь[ среднего профессион'ш ьного образован ия ;

- допол н ител ьн ь1е обшеобразовател ьнь[е програм мь|.

2.3. Аньте видь| деятельности:

2.3.1. Фказание консультативной, науиной помощи организациям Русской |1равославной

зркви;

2.3 .2. \\иссионерская деятельность;

2.3.3. €одер)кание культовь|х' административнь|х' хозяйственньлх, унебнь1х и инь|х зданий и

соору:кений !-[ентра;

2.з.4 |1роведение религиознь!х обрядов в лечебно-профилактических и больничньпх

''чре)кдениях' детоких домах, домах-интернатах для престарель1х и инвалидов' в учре}кдениях,

;:сполняющих уголовнь|е наказания в виде ли1!1ения своболь:, по просьбам находящихся в них

. ра;1цан в помещениях' специ€шьно вь!деляемь|х администрашией для этих целей: проведение

:е.-|игиознь:х обрядов в помещениях мест содер)кания под стра)кей с соблюдением требований

\головно-процессуального законодательства Российской Фелерации; проведение публинньлх

богослу>кений и инь|х религиозньтх обрядов в порядке' установленном законодательством.

Религиознь:е обрядь: моцт проводиться так)ке в зданиях' строениях религиозного назначения'

располо)кеннь|х на территориях образовательньтх организаций, а так)ке в помещениях

образовательнь[х организаций, исторически используемь|х для проведения религиозньпх обрядов;

2.3.5. |1олучение грантов на уставнь|е цели;

2.з,6. Фрганизация и участие в конференциях' семинарах' симпозиумах' конкуроах'

вь|ставках' назначение специ€ш ьнь|х призов и лремий;

2.4, }(омпетенция, права, обязанности и ответственность 1-{ентра устанавливаются

законодательством Российской Фелерашии.

2.5. !-{ентр осуществляет образовательну}о деятельность по образовательнь|м программам,

направленнь1м на подготовку слу>кителей и религиоз'..9 _!'ф:9:-ч3 !у9с*_о! -.|тР'эч:'авно!
| 1;и:;;':с'спст.зс !|]|] ]:-;:!!':''1 |]:-:''|'';']:;х:;1| (";]]]]'с;-::1; ;]|!
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:-' :;: в соответствии с примернь!ми образовательнь1ми программами' утвер)кденнь|ми Русской

: .. -:._тавной |1,ерковьго.

].6' Аеятельность по организации образовательного процесса регулируется лок'шьнь|ми

: ;.;{внь1}1и актами' утверждаемьтми .{иректором 1_{ентра' по ооновнь1м вопросам организации

:.'''.ествления образовательной деятельности' в том числе регламентиру}ощими правила приема

: .::-.|]1}{{€я' ре)ким занятийобуна*ошихся, формьт, периодичность и порядок текущего контроля

._:::3\1ости и промех(уточной аттестации обунатошихся' порядок и основания перевода'

- _ '..]ен!{я и вооотановления обучающихся, порядок оформления (возникновения'

'_ .:;ановления и прекращения) отнотпений между !-[ентром и обуча}ощимися и (или)

..::3--1!\|!4(законнь:мипредставителями)несовершеннолетнихобунагошихся.

1.7.1-{ентрвсвоейрелигиозной,административнойифинаноово-хозяйственной,атак}(е

:'-. -'€}-] образовательной деятельности подотчетен !нредителю в лице Бпархиального архиерея'

3'8' |_{ентр в своей образовательной деятельности подчиняется !небному комитету'

1.9. Бь:пускникам 1_\ентра присваивается квалификация' соответотвующая направлению

- . -:.1товки: - кйиссионер - (атехизатор)' и вь!дается диплом установленного центром образца'

3.поРядоксоздАния,стР}ктуРАцвнтРА.поРядокупРАвлвни,|
дп,ятвльность}о и оРгАнь1 цвнтРА

3.1.1-{ентрсозданре11.[ением!нредителя'наосновании|1остановления€вященного€инодав

-.-тветствиисдействующимзаконодательотвомРоссийскойФеАерашии.|]ентр,всоответствиис

.-.';оническим уотавом Русской |1равославной |-1,еркви, состоит под нача''1ьственнь1м наблгодением

=.;риарха йосковского и всея Руси' осушествляемь|м нерез !небньпй коптитет'

3.2. Фрганами 1]ентра являготся:

3.2.1 . !нрелитель _ вьпсгций орган [ентра;

3 '2'2. [иректор центра _ руководитель !,ентра, единоличнь1й исполнительньгй орган |{ентра;

3.2.3.Фбщееообраниеработниковиобунагошихся'|1едагогическийсовет1-{ентра

:1'1.-1._1 9 |' [4 0-!| Б Ё ь| е ор ган ь| у п р авл е н ия'

3.3. Руководящий орган !нредителя - Бпархиальньтй архиерей' !нрелитель осуществляет

;ь1сшее руководство деятельностью центра' к 14сключительной компетенции учредителя

-'тносится:

3.3.1.Фсушествлениеконтролязарелигиозной,административнойифинансово-

\озяйственной,атак)кезатекушейобразовательнойдеятельность}о1.1енща;

3.3.2. |1о оогласованиго с !чебнь|м комитетом назначение на дол}(ность (освобохспение от

:ол>кности) .[иректора !-\ентра;

!става (изменения и дополнения к нему)' по согласованию с
3.3.3. !тверя(дение настоящего

!чебньтм комитетом.
!:1г]| ]|'1 'т0г.,г]: вт) \(:(:( А|-],'1-,', |'0;.):'ц:,:г]ь(;у; :')|:1''{)|)ё:':х':А

}/п :]а 3; ;с г ; и.: [4 г, ; ; и с гс,:рс; т :;:_{ |(,ст'] |'|{4 !1

!г'сэ г: !:с::;] йл (1)с! з ;_)'-1ц|,] |4 г; о |:)есп\'(]л ;л ке (о;и р:
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-:.3.4. [1ринимает ре!.11ения о создании структурнь|х подразделений [,ентра, об унастии

-_: - ]|] в деятельности хозяйственнь|х обществ'

-1 .3.5. }чредитель ре1пает инь1е вопрось1' отнесеннь1е к его компетенции настоя1цим !ставом

. 
'...ническим уотавом Русской |1равославной |-\еркви'

-].4' Аиректор центра назначаетоя на должность сроком на пять лет (освобождается от

. -'|:ности' в том числе, досронно) на основании указа Бпархиального архиерея по согласовани}о с

-.1зь:х: комитетом (с правом переназначения.{иректора [ентра на новь:й срок без ограничения

.' _ .1 !{чества переназнач ений).

Ёа период до назначения '{иректора 
1_\ентра 9нредитель в лице Рпархиального архиерея по

:']г.1асованито с !чебнь|м комитетом вправе н.вначить исполня}ощего обязанности {иректора

..ентра. |4сполняющий обязанности ,[,иректора {-{ентра н{вначается на дол)кность (освобо>лсдается

_. -]ол)кности' в том числе, лосронно) на ооновании указа Бпархиального архиерея' 14сполнягощий

_ ]язанности .(иректора |-{ентра осуществляет права, обязанности и полномочия .(иректора

--|ентра, предусмотреннь1е настоящим !ставом и локш1ьнь1ми нормативнь|ми актами !_{ентра'

3.5. ,(иректор центра ооущеотвляет текущее руководство деятельностьто 1-|ентра'

3.6. в пределах своей компетенции [иректор [енща:

3.6.1. Без доверенности действует от имени |-\ентра во воех отношениях с органами

. --,с},даротвенной власти Росоийской Федерашии' органами местного самоуправления'

1-)р!1дическими лицами и гра}цанами' а так)ке иностраннь|ми лицами и ме)кдународнь!ми

-1рганизациями;

3.6.2.Амеет право первой подписи финансовьпх и инь|х документов 1-[ентра' открь|вает счета

з банках и инь[х кредитнь|х организациях,

3.6.3. ||ринимает ре1]!ения' издает приказь|' распоря)кения и 14нструкции' обязательнь|е для

. отрудников и обунатощихся [ентра;

з.6.4. [1рименяет мерь! поощрения и взь!скания в отно111ении препоАавателей и

'-:[1'ч 
дрщихся' сотрудников и обслуяси вагощего персонала !1,ентра;

3.6.5. (онтролирует соблюдение настоящего устава, [1равил внутреннего распорядка и инь|х

.1ок!шьнь|х нормативнь|х актов |-|ентра;

3.6.6. Фбеспечивает подотчетность 1-\ентра 9нредителю в соответствии с настояцим !ставом

г; 1(аноническим уотавом Русской |1равославной |_\еркви;

з.6.7. Раопоряэкается имуществом |-{ентра в соответствии с настоящим }ставом и

:ейотвугошим законодател ьством Российской Федерашии;

3.6.8. 3аклгочает от имени 1-{ентра договорь!' в том числе об образовании'и совершает инь1е

с_]елки;

3.6.9. |!о согласовани}о

расписание 1_\ентра;

о 9нредителем в лице Бпархи€ш]ьного архиерея штатное

с ]:.(]| ]];
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3.6.10.|4здаетраспоря)кения(приказь:)оприеменарабоциувольненииработников[ентра]

3.6.1 1 . 3аключает с работниками !-[ентра трудовь|е и гра)кданско-правовь!е договорь!' а так)ке

' .-.'ворь1 о материальной ответственности;

з.6.|2'}твер>клает|1равилавнутреннегораспорядка'поло){(енияидругиелокальнь!е

' ]\1ативнь1е актьт 1-{,ентра;

з.6'|з. 1,одатайствует перед 9нредителем в лице Ёпархиального

1'.чающртхся' преподавателей и инь|х сотрудников !_\ентра;

з.6.14'|1о согласованию с !нрелителем в лице Бпархиального архиерея

э едоставлении !-1ентром платнь{х образовательнь1х услуг;

3.6.1 5. Бозглавляет заседания |1едагогического совета;

з.6.16. |1редставляет !нредител}о в лице Бпархи€шьного архиерея и !чебному комитец

: .:31_ФАЁБ|€ отчеть! о деятельности 1-1'ентра;

з'6.|7.Рассматриваетиразреш.паетжалобьл(предложения)надействиясотрудников'втом

_,:].1е преподавателей' и обунаюшихся 1_\ентра;

3.7..{иректор |]ентра ре11]ает инь1е вопрось] в соответотвии о настоящим !ставом'

3'8.[иректор|]ентравправеназначитьнасроксвоихполномочий(освободитьот
- ].1жности, в том числе, лооронно) заместителей ,{иректора 11,ентра по административно-

..'-зят-дственнойифинансово-экономическойработеиинь1хзаместителей,предусмотреннь|х

:татнь|м расписанием. |1рава и обязанности заместителей ,(иректора 1-\ентра определяются их

:о, ._1жноотнь{ми инструкциями'

3.9. .{уховнь:й наставник 11,ентра - священнослу)1(итель Русской ||равославной |-{еркви

_^.\'ществляет духовное руководство преподавателями и обунаюшимися 1_{ентра' '{уховньгй

;.]ставник|-{ентраназначаетсянасрокполномочий.[иректора!-{ентра(освобо;кАаетсяот

_]о._1)кности, в том числе досроино) !нредителем в лице Бпархиального архиерея по представлени}о

-]т:ректора [ентра'

3.10.Фбщеесобраниеработниковиобунаюшихся11.ентра,(далее-общеесобрание)является

ко..1леги€шьнь!м органом управления. 9ленами Фбщего собрания [енща явля}отся все его

оаботники и обунагошиеся. |1реАсеАателем Фбщего собрания работников |-]'ентра является

1ттректор 1-|ентра. Фбщее собрание работников 1]ентра созь|вается по ре11]ени}о '{иректора 
[ентра

не ре)!(е двух раз в год, как правило, в начале и в конце уиебного гола' €рок полномочий Фбщего

с обрания 1]ентра определяет сроком существования 1_\ентра'

3'11. в пределах своей компетенции Фбщее собрание работников и обуиаюшихся !-(ентра:

3.11.1.3аслушиваете)кегодньпйотчет[иректора[ентраодеятельности[ентра;

з'1 1'2.Рассматривает проект правил внутреннего распорядка 1-1'ентра;

3.1 1 .3. Ретшает инь|е вопрось!, вь1несеннь|е на его рассмотрение .{иректором !-[ентра'

архиерея о награ)кдении

принимает решение

,'..".. -., "-.-.. ..-..-]
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3.12' (ворум Фбщего собрания работников и обунаюшихся {-{ентра ооставляет 50% от

_ :очного состава членов Фбщего собрания работников и обунагошихся 1-{ентра' Регцения

. .его собрания работников и обунатошихся !-|'ентра принима}отоя прость!м больгшинством

- -.ов присутству1ощих членов Фбщего собрания работников и обуиагошихся 1-|'ентра' |1ри

. -: :нстве голосов голос ,{иректора является ре11]ающим'

3.13. |1едагогический совет 1-\ентра является коллеги€шьнь|м органош| управления'

=:печиватощиморганизаци}ообразовательнойдеятельности[ентра.Бсостав|!едагогического
. :зта !-{ентра по дол}(ности входят.{иректор |-{ентра и преподаватели !-|ентра' состоящие в 1птате

_::.[!0. |[редседателем |1едагогического совета {{ентра является директор 1]ентра' |1оложение о

: -][ Ф[ |49€Ф(Фй совете !-{ентра утвер)кдается [иректором [ентра. €рок полномочий

: -.]гогического совета [ентра определяет сроком сущеотвования !-{ентра'

з.14. Б преАелах своей компетенции |1едагогический совет 1-{ентра:

3.|4.|. [|реАставляет на расомотрение !иректора !_{ентра ре11]ение о создании и

упразднен ии структурн ь:х образовател ьн ь1х подразделений !-!'ентра;

з.14.2. Разрабатьтвает и представляет на утвер)кдение Бпархи€шьного архиерея

. 1 зазовательнь!е программь| ;

3.14.3. |1редставляет на утвер)|(дение ,(иректора 1-1,ентра решения о переводе обунаюшихся

_; 1{ФвБ|й курс (уровень) обунения, об отчислении обунагощихся;

з'14.4. Рассматривает случаи амор€шьного (не соответству}ощего нор\'1аш| православной

-:]3391Б€ЁЁФ сти, а 'гак)ке внутренним установлениям Русской |1равославной |1'еркви) поведения

. . ]|ц из числа обунагошихся' а так)|(е случаи их неуспеваемости, и вь[носит рекоь'1ендации

-;тректору 
!]ентра о принятии конкретнь|х мер в отно1шении указаннь!х лиц'

3.14.5. [1редставляет на утвер)кдение .[иректора |_\ентра нормь1 педагогической нагрузки

:еподавателей;

з,\4'6.|1редставляетнаутвер)кдение.{иректора|-{ентра|1равилапроведения

_)о\1е)куточной и итоговой аттестации,

з.|4.7.Решаетинь1евопрооь1всоответствииснастоящим9ставом.

3.15. |1едагогический совет 1_\ентра созь!вается по решению !иректора 1-|ентра не ре)ке

-в\х раз в год. Ёеобходимь:й кворум [1едагогичеокого совета 1-\ентра составляет две трети

:писочного состава членов |1едагогического совета' Ре:шения принима1отся прость!м

1о._тьшинством голосов присутствугош1и{ членов [1едагогического совета 1-\ентра' в случае

]э,венотва голосов, голос []реАоедателя |!едагогического совета |{,ентра является ре1ша}ощим'

1. источники оБРАзовАни'{ двнвжнь!х сРвдств и ип/гущвствА цв,нтРА

4.|. }4сточниками формирования имущеотва !-\ентра явля}отся:

4.1.1. Регулярнь|е и единовременнь|е поступления }нредителя согласно утвер)1(денной

'',,,',, ',,-;]']''':|,' ''|'у'|,.: 
{' '|' ' .'.'' '
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:.1 .2. Аобровольнь|е по)кертвования (в том чиоле с определенной цельго расхола) граждан и

: -.:ческих лиц;

].1.3. 11оступления от ок€вания платнь|х образовательнь|х услуг;

;.1.4. [ругие не запрещеннь|е законом и не противоречащие канонам и внутренним

. - _:-18._'|€Р[!м Русской |!равославной 1-{еркви посцпления'

:'2. €релства |-{ентра расходуются на возмещение материальнь1х затрат' связаннь!х с

_ _3;твлением уставной деятельности' приобретение необходимого имущества' на оплату труда

. _ .:нттков' уплац н€ш1огов и других плате>кей в бтодясет и внебгод>кетнь|е фондьг и другие не

' ]':воречащие настоящему !ставу шели.

-1.3. .{охоль| и поступления [ентра расходу!отоя только на дости)кение целей, определеннь|х

-__:_'ящим !ставом.

_1.4. (ентр мо)кет иметь в собственности или на ином имущественном праве здания'

- -:}жения' земельнь|е участки' объекть: производственного, благотворительного' культурно-

. -:ветительского и иного н,вначения, предметь| религиозного н€шначения' дене)кнь|е средства и

_ :3 11}{ущеотво' необходимое д,.1я матери€шьного обеспечения уставной деятельности, в том

_ :].-1€ относящееся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культурь:)'

,:..:ьшество' принадле)кащее (ентру на праве собственности илА ином имущественном праве'

;:. яется имуществошс Русской |1равоолавной 1-{еркви.

-|.5.1-{ентр вправе получать безвозмездно в собственность или пользование находящиеся в

--]\.]арственной или муниципальной собственности здания' строения и соору)кения' земельнь|е

. _.]стки и иное имущество' вк.'1ючая объектьг культурного наследия (памятники истории и

.'..,;ьц'рьт), в том числе имегощие религиозное или благотворительное н€вначение'

.1.6. |{риобретение и иное получение недви)кимого имущества (вклюная земельнь[е унастки)

. собственность' аренду или пользование !-|ентра осуществляется |-{ентром с письменного

]]зре11]ения (благословения) !нредителя в лице Бпархиального архиерея' Распоря:кение

,:\1\ществом 1-|ентра (вклтоная дене}кнь!е средства) осуществляется на основе канонической и

).:3териш1ьной подотчетности !нредителю в лице Бпархиального архиерея.

4.7. !-\ентр отвечает по своим обязательствам собственнь!ми средствами и имуществом' Ёа

-в}!)кимое и недвих(имое имущество богослу>кебного н,вначения не может бь:ть обрашено

з3ьтскание по претензияш'1 кредиторов.

4.8. 1-{ентр несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственнь!х' по личному ооставу и других).

4.9. !-{ентр в установленном порядке веАет бухгалтерский учет. Фтветственнь:м за

-.г')€1Ф3€!ЁФсть и сохранность докуш1ентов является !иректор |-{ентра. ||роведение ревизии (аулита)

финансово-хозяйственной деятельности [ентра осуществляется по распоря)кениго !ирелителя в

._1 ице впархи€шьного архиерея.
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-!-1ентркакрелигио3наяиобразовательнаяорганизациявооответствиис
- 3.]ьство\| Российской Федерации пользуется н'шоговь|ми и инь|ми льготами'

. ::;ннь1\|!{ законодательством Российской Федерашии'

-1'енц вправе обеспечить обунатошихся местами в общеяситиях' а так)ке осуществить

:..цгт&'1ьной поддерх(ки (предоставить унебнуто форменнуго оде)кду' питание' унебнуго

бьттовое обслу>кивание) на платной или безвозмездной основе'

5. поР[1ок внвсвни'{ измвнв}{ий1и дополнп|л1йв устАв цвнтРА

.:''':енения и дополнения в наотоящий

:.::.]].1 ар\!1ерея по согласованию с !чебнь:м

- '_.'-:ер;х_:еннь[е изменения и дополнения

; -' .. : - .'' ]арственной регистрации.

}став утверя(датотся !нредителем в лице

комитетом.

к настоящему !ставу вступа1от в силу с

6. т1РвкРАщвнив двятвльности цвнтРА

. .],:.<в;:_]ацгш [ентра ооуществляется:

- __ __ -:е-]е._]ению €вященного €инода Русской ||равославной !-\еркви;

_- _ :е-]]ен}1ю суда в порядке, предусмотренном действутошим законодательством

_,: :.1 ; ; ::.' ;-{ Фе:ерашии.

э.1. Ёпархиальньпй архиерей утвер}цает ликвидационную комисоию (ликвидатора)', сроки

- -. '-:: ;,:3-]}1}{. про}1е ,*(уточнь:й ликвидационньтй ба.гтано'

::. Б с.1}'чае ликвидации 1_\ентра принадле)кащее ему на праве собственности дви)кимое и

- : -....;;.1\1ое и}1у1цество богослу>кебного и иного религиозного н€шначения переходит в

: _,1'-*:эзнность 9нрелителя. 14ное имущество, находящееся в собственности [ентра, реализуется на

..--1.3;ворение претензий крелиторов. 14мушество (ентра, остав|_|]ееся пооле удовлетворени']

':е:знз;: [; кре.],}'1торов' переходит в собственность !нредителя'

э.-:. -1:;квидация [ентра очитается завер1шенной, а !_[ентр _ прекративгпей свого деятельность

_::... знесенртя об этом записи в Бдиньтй государственньтй реесщ }оридических лиц'

',;'.;;::,::;.;,:'|'..1 |.] .|:!':;:] Р;,:-'с::.':.:.' ','. ..'.,:'''т..1
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Решение 0 государственной рсгистра:1;:и }!3?'ене!1!й'
вносимых в учрдительнь]е д0цмент!. юрщи.|ес}(0го лица пр.1нят0

}правлегием йинисгертва к}сшции Рошийцй Федерации ;:о Респфлике (оми

кз2 > ау<та€Ра а0/6_года
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€ведения о государств€н:'юй ргистрт.;ии изшенений' в'{Фи|'ых п у]ред1{тельные
до'(у}'енъ| юрщическ0г0 лиц3 внёс9нш }1'.тспекцией Фдщльнсй налшовой

чц,кбы по г. 6ыкъ:вкару-в единь:й г0с7дарств€нный рееср юрид}.ческ|о( лиц
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