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Настоящие изменения и дополнения в устав государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Калининградской области 
кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской 
корпус» (далее по тексту -  Учреждение) внесены в связи с Законом 
Калининградской области от 12.07.2006 № 31 «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственностью Калининградской области».

1. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«Кадетский морской корпус осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом.

Основными видами деятельности Кадетского морского корпуса, 
непосредственно направленными на достижение поставленных целей 
является:

- предоставление общедоступного и бесплатного образования по 
образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования интегрированным с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе, в 
общеобразовательных организациях с круглосуточным пребыванием 
обучающихся;

- предоставление дополнительного образования по дополнительным 
общеразвивающим программам;

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики.».

2. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
<<41. Компетенция органов исполнительной власти Калининградской 

области в отношении управления Кадетским морским корпусом.
1) Правительство Калининградской области:
- по предложению Министерства принимает решение о реорганизации и 

ликвидации;
устанавливает порядок финансового обеспечения государственного 

задания;
- определяет порядок осуществления органами исполнительной власти 

Калининградской области функций и полномочий учредителя.
2) Министерство:
- формирует и утверждает государственное задание;

- формирует перечень государственных услуг, оказываемых Учреждением, 
в том числе платных;

- в установленном законодательством порядке устанавливает порядок и 
сроки проведения аттестации кандидатов на должность Директора 
Учреждения, назначает на должность Директора Учреждения, заключает с 
ним срочный трудовой договор на срок 3 года, осуществляет полномочия по 
приему, увольнению, применению мер поощрения и дисциплинарного



воздействия к Директору Учреждения, ведет трудовую книжку директора, 
обеспечивает хранение документов по личному составу;

- устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность Директора, проводит и контролирует аттестацию Директора;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания;

- утверждает устав, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав 
в новой редакции после согласования с Агентством;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах

деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности;

- устанавливает порядок определения платы за выполнение работ, оказание 
услуг (для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях), относящихся к основным видам 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом (сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания);

устанавливает предельно допустимые значения просроченной 
кредиторской задолженности, превышение которых влечет расторжение по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации трудового договора с Директором;

- готовит предложения по определению перечня особо ценного движимого 
имущества;

- готовит предложения по формированию перечня недвижимого 
имущества, закрепленного за Кадетским морским корпусом Учредителем или 
приобретенного Кадетским морским корпусом за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- согласовывает передачу некоммерческим организациям Кадетским 
морским корпусом в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления);

- дает предварительное согласие на совершение крупных сделок, 
связанных с распоряжением денежными средствами, при условии, что цена 
такой сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Кадетского морского корпуса, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю дату, если настоящим уставом не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки;

- имеет другие права и несет другие обязанности, определенные



законодательством Российской Федерации и законодательством 
Калининградской области.

3) Агентство:
- согласовывает отчет о результатах деятельности в части использовании 

закрепленного за Кадетским морским корпусом государственного 
имущества;

- определяет перечни особо ценного движимого имущества на основании 
предложений Министерства в отношении Кадетского морского корпуса;

- принимает у ликвидационной комиссии имущество Кадетского морского 
корпуса, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Кадетского морского корпуса;

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Кадетским морским корпусом собственником или 
приобретенным Кадетским морским корпусом за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом;

- утверждает по представлению Кадетского морского корпуса перечни 
недвижимого имущества, закрепленного за ним Министерством или 
приобретенного за счет средств, выделенных ему Министерством на 
приобретение такого имущества;

- согласовывает передачу некоммерческим организациям Кадетским 
морским корпусом в качестве их учредителя имущества (за исключением 
денежных средств), особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним Агентством или приобретенного Кадетским морским корпусом за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества;

- дает предварительное согласие на совершение крупных сделок, 
связанных с распоряжением, отчуждением имущества (за исключением 
денежных средств), а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Кадетского морского корпуса, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, если настоящим уставом не 
предусмотрен меньший размер крупной сделки.».

3. Пункт 43.1. изложить в следующей редакции:
«43.1. Директор Кадетского морского корпуса назначается на 

должность по результатам аттестации и освобождается от должности 
Министерством в порядке, установленном законодательством и настоящим 
Уставом.

Директор учреждения не вправе быть учредителем (участником) 
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью в государственных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься



предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным 
органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в его должностные обязанности.».

4. Пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Крупная сделка, предусмотренная п.13 статьи 9.2. Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», может быть совершена 
Кадетским морским корпусом только с предварительного согласия 
Министерства, если крупная сделка связана с распоряжением денежными 
средствами, или только с предварительного согласия Агентства, если 
крупная сделка, связана с распоряжением, отчуждением имущества (за 
исключением денежных средств), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог.».

5. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»
лицами, заинтересованными в совершении Кадетским морским 

корпусом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 
организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются 
Директор (заместитель директора) Кадетского морского корпуса, а также 
лицо, входящее в состав органов управления Кадетского морского корпуса 
или органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с 
этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 
этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для Кадетского морского корпуса, крупными 
потребителями товаров (услуг), производимых Кадетским морским 
корпусом, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Кадетским морским корпусом, или могут извлекать выгоду из 
пользования, распоряжения имуществом Кадетского морского корпуса.

Заинтересованность в совершении Кадетским морским корпусом тех 
или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 
конфликт интересов заинтересованных лиц и Кадетского морского корпуса.

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кадетского 
морского корпуса, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не 
должны использовать возможности Кадетского морского корпуса или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 
настоящим уставом.

Под термином «возможности Кадетского морского корпуса» в целях 
статьи 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
понимаются принадлежащие Кадетскому морскому корпусу имущество, 
имущественные и неимущественные права, возможности в области 
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах 
Кадетского морского корпуса, имеющая для него ценность.
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В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Кадетский 
морской корпус, а также в случае иного противоречия интересов указанного 
лица и Кадетского морского корпуса в отношении существующей или 
предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Министерству до 
момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Министерством.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть 
признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Кадетским морским корпусом 
ответственность в размере убытков, причиненных им Кадетскому морскому 
корпусу. Если убытки причинены Кадетскому морскому корпусу 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 
Кадетским морским корпусом является солидарной.».

Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают в силу со дня 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.






