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1. Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения Академии: 141006, Российская Федерация, Московская
область, г. Мытищи, ул. Индустриальная, д. 13.
2. Пункт 1.6 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«Имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Академией,
является собственностью Московской области. Полномочия собственника от имени
Московской области осуществляет Министерство имущественных отношений
Московской области (далее - собственник)».
3. В пункте 1.7 слова «в Управлении исполнения бюджета Министерства
финансов Московской области» заменить словами «в органе, осуществляющем
бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета
Московской области».
4. В пункте 2.4:
дополнить
подпунктом 20 следующего содержания:
£
«20 ) защита государственной тайны в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение Академией работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, с осуществлением мероприятий и (или)
оказанием услуг по защите государственной тайны осуществляется в соответствии с
лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени
секретности.»
5. Пункт 2.8 дополнить подпунктами 30-41 следующего содержания:
«30) оказывает методическую поддержку государственным образовательным
организациям Московской области, подведомственным Министерству образования
Московской области, в разработке проекта государственного задания, обобщает и
систематизирует отчетность по выполнению государственного задания;
31)
оказывает
методическую
и
консультационную
поддержку
государственным
образовательным
организациям
Московской
области,
подведомственным Министерству образования Московской области,
и
муниципальным образовательным организациям в Московской области
по
вопросам заключения и исполнения государственных
и муниципальных
контрактов;
32) проводит мониторинг соблюдения законодательства государственными
образовательными организациями Московской области, подведомственными
Министерству образования Московской области;
33) осуществляет мониторинг практики применения нормативных правовых
актов в сфере образования, готовит предложения по их совершенствованию,
I участвует в анализе обращений граждан и юридических лиц в Министерство
; образования Московской области;
34) осуществляет организационную, информационную и методическую
I поддержку государственных образовательных организаций Московской области по
[ вопросам кадрового обеспечения, проводит мероприятия по вопросам кадрового
I обеспечения государственных образовательных организаций Московской области,
£
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подведомственных Министерству
образования Московской
области,
и
муниципальных образовательных организаций в Московской области;
35) осуществляет организационное и информационное сопровождение
мероприятий в сфере опеки и попечительства;
36) осуществляет сбор, обработку и обобщение информации по вопросам
^деятельности органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот;
37) осуществляет аналитическую деятельность по вопросам эффективности
бюджетных расходов в Московской области и повышения качества образовательных
услуг, содействует модернизации организационно-управленческих и финансовоэкономических механизмов в сфере образования;
38) осуществляет методическую поддержку по совершенствованию
нормативного финансирования образовательных организаций;
39) содействует развитию системы комплексной подготовки обучающихся
к предметным олимпиадам, смотрам, конкурсам, фестивалям и т.д., олимпиадного
движения среди обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на
территории Московской области;
40) осуществляет научно-методическое обеспечение работы с одаренными
детьми в общеобразовательных организациях в Московской области;
41) самостоятельно осуществляет расчет затрат и организует заключение
„договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, закрепленных на праве оперативного управления за
Академией, за счет средств бюджета Московской области, предусмотренных на
выполнение государственного задания,».
6. Подпункт 8 пункта 2.9 признать утратившим силу,
7. Абзац первый пункта 4.13 изложить в следующей редакции:
«4,13. Обучающимся предоставляются каникулы в соответствии с календарным
учебным графиком. Продолжительность каникул устанавливается в соответствии
:£ локальным правовым актом Академии в зависимости от продолжительности
;обучения в течение учебного года.».
8. Пункт 4.28 изложить в следующей редакции:
«4.28. Обучающемуся в Академии, лицу, окончившему обучение в Академии
тли. выбывшему до окончания обучения из Академии, по его заявлению из личного
дела выдается документ об образовании, предоставленный при поступлении
ЩАкадемию, Заверенная копия документа об образовании остается в личном деле,
flfe&ie документы, в том числе выписки из приказов о зачислении, об окончании или
рыбытии, зачетная книжка, студенческий билет, остаются для хранения в личном
деле.».
9. Пункт 7.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
|
«В зависимости от объема работ с использованием сведений, составляющих
десуд арственную тайну, создается структурное
подразделение по защите
1Ш€ударственн ой тайны, функции которого определяются в соответствии
Ш нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской
{федерации, и с учетом специфики проводимых работ.».
10. В подпункте 4 пункта 7.20 слова «Управлении исполнения бюджета
"Министерства финансов Московской области» заменить словами «органе,
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осуществляющем бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию исполнения
бюджета Московской области,»,
11. Пункт 7.23 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несет персональную ответственность за организацию работы и создание
условий по защите государственной тайны в Академии, за соблюдение
установленных законодательством порядка и ограничений по ознакомлению
со сведениями, составляющими государственную тайну».
12. Пункт 8.3 дополнить первым предложением следующего содержания:
«8.3. Списание имущества, закрепленного за Академией на праве
оперативного управления, осуществляется по согласованию с Учредителем и
собственником.»
13. В пункте 8.5 слова «(в том числе осуществлять списание)» исключить.
14. В подпункте 16 пункта 10.2 слова «Принимает решение об исключении из
состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за
Академией;» исключить.
15. Пункт 11.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При ликвидации Академии имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
бюджетного учреждения, остается в государственной собственности Московской
области.»
16. Раздел 11 дополнить пунктом 11.10 следующего содержания:
«11.10. При реорганизации, ликвидации Академии или прекращении работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
Академия обязана обеспечить сохранность указанных сведений, их носителей
путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты
информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и
зожарной безопасности.».

