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1.
:\1униuипальное

Общие положения

автономное

учреждение

спортивная

школа

№

создано

9

=-:-:::::-:-.:-:-зии с Граждансю1:м кодексом Российской Федерации, Федеральным законо~1 с,·

_ ~: : :<•6 :-.2 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Администраuш
·: :.::=~:,=:-о округа город Рыбинск от 06.02.2018 № 292 «О реорганизации МАУ СlП «Полет,:.
\fунпuипат[ьное автономное учреждение спортивная школа No 9 (далее - автоночЕ :::
. -:..=::--= ::.=ё::ше) является правопреемником части прав и обязанностей Муниципа.1ьно:
::.:::-:-::::-.:,,юrо учреждения спортивной школы <<Полет», в соответствии с передаточныl\1 акто--~. •
. : ,.:'-::-:-:-::. знесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации автономного учреждения .
: : . Официальное наименование автономного учреждения:
~,J.1ное - Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 9
Со:-:ращенное -МАУ СШ № 9.
~ .-+. Учре:ждение является некоммерческой организацией .
. ;ш >чреждения - автономное.
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение .

: 5.
: .6.

Учредителем

и

Собственником

имущества

автономного

учреждения

яз.1яе-: :~

:-::=: .::-::--:ой округ город Рыбинск (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учрс.лт;; .l
_~ -.: ~тв:rяет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрапия гор .з :· :=:-=-;:---:-: ,ород Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя непосре..JС:3;;:::-: =.
-:-.:...~:::-:е

через

Департамент

_..:.__::-.r~::-::пстрации

городского

по

физической

округа

город

культуре,

Рыбинск

спорту

(далее

и

молодежной

ДФКСиМП)

-

и

;~:-:~--=::ественных и зем~льных отношений Администрации городского округа
.::?..-:е-::

гr , , __ . . · -

Пепа;--:-з..'.:е :1

rc,po.:::r

Ре::.~;::.:~

- ДИиЗО) в соответствии с полномочиями, установленными раздело~~ ; настояте :-

j. 7. Автономное учреждение имеет статус юридического лица и считается соз.::rа:rны:.,

:

:'~ента

его

государственной

?=.:::;rйской Федерации.

.:. :.::е-::::.

регистрации

в

порядке,

Автономное учреждение

установленном

закон0Jате.1ьстз с,

имеет самостоятельный

ба.1анс . .-шuевь

открытые для учета операций: с собственными средствами автономного учреж.Jен,:

::е.:::твами, находящимися во временном распоряжении , субсидиями из бюджета горо.Jскоr

: ::;:::а

город

Рыбинск

на

возмещение

нормативных

затрат,

связанных

с

оказш-т ;!е

-=:<-:1::.::ипальных услуг (вьшолнением работ), на иные цели и бюджетными инвестицияч

: ~ е .::r:твас\1и, полученными от приносящей доход деят ельности, печать, угловой штачп. б.~анки
.:;:--:-;:с реквизиты.

z .8.

Автономное

:::· ~:---=:ественные

и

учреждение

личные

от

своего

имени

может

н~имущественные

права,

нести

приобретать
обязанности,

и

осуществ.-rя·

быть

истuоч

:-:-:::;;~ИКОМ в суде.

l .9. Автономное учреждение вправе открывать лицевые счета в департаменте финанс,
.:.__:::·.':тжтрации

городского

округа

город

Рыбинск,

департаменте

финансов

Ярое . , авс,<с

= =.-:.::..:т;r. управлении Федерального казначейства по Ярославской области. Открытие п вe.JeI-:1
:::~::.:ез"':х счетов осуществляется в порядке, установленном соответственно Адыинистрашr;

- : ; : .:::-:ого окрута город Рыбинск, Правительством:
:: -=-=-=;-,:..,ьного казначейства по Ярославской области.
: : О. Автономное учреждение отвечает по
:::::..:,: =.:,-;;:пи~1ся

у

него

на

праве

оперативного

Ярославской

своим

управления ,

области

обязательствю!
за

управ:тею:~

п:--~уu.:ество

исключенае'-!

.: :· -=::;;:тза и особо ценного движимого· имущества, закрепленного за нюr
: :::-:-:::-::з.-:енном законодательством порядке или приобретенного автономны:\r

: -=- .

и

c-ie~::,1"s",:s_,)

Учр-::2:1-:-е .с: е·.:
:-с:~е:-:-;_--; е'-' : 'е''

:rств , вьщеленных ему Учредителем ,на приобретение этого имущества. Сос=-ав

-~с:_.._, __ :, .Jвижимого иr,,.rущества определяется в порядке, установленном Учре;:щте:-;е·<

: . l l.

Городской

округ город

Рыбинск не

несет

ответственность

по

о6я:зэ.-:-;::.-::;,,:-: ~

=-3-:-::-:с-\шого учреждения.

i.втономное учреждение не отвечает по обязательствам городского округа горе,.::

?t>:C ;: !-с :
l .12. Место нахождения и юридический адрес автономного учрежденпя· ·, ~:) ·
? :.::.:::й,.:кая Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Волжская набережна~ . .:: . . :. .

4

Почтовый адрес:

152901 , Р о ссийская

Федерация, Ярославская об ласть , город Р ыби нск , ул.

--~ -.кэя набережная, д.40 .
.
- -. __

З

Автономное

~твенной

учреждение

статистики

предоставляет информацию

налоговые

органы

иные

о

своей

органы

и

деятельности

лицам

в

в

органы

соответствии

=.-,,•~•nv.:iaтe.iъ твом Российской Федерации и настоящим Уставом.

с

.

Автоиом.ное учреждение обеспечивает отТ<рьпость и достушюсть информации и
~

1 нтов. ка ы-оmихся его деятельности, :в соответствии с действующим законодательством.

2.

_J_

Прещ.1 ет, цели и виды деятельности автономного учрежде ния.

Автономное

учреждение

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

.~::~;.чето,f. -целями. и видами деятелъности, определенными действующим законодательством

Ро

ийской. Федерации, Ярославской области и настоящим Уставом.
Предметом деятельности автономного учреждения является оргаRизация и развитие

2.::!.

физической

культуры

и

спорта

путем

оказания

муниципальных

услуг

выпоШiения

f}'ТlИЩШал:ьных работ в соответствии с действующим законодательством.

2.3.

Целями деятельности автономного учреждения являются:

обеспечение целенаправленной подготовки

-

спортивного резерва по

видам

спорта,

вк;nочецн:ым. во Всероссийский реестр видов спорта;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населеюrя;
- со:;rействие деятельвости в области физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта).

2.4.

Для

достижения

поставленных

целей

автономное

учреждею1е

осуществляет

с:~едующие основные виды деятельности:

-

разработка,

утверждение

и реализация

программ

спортивной

подготовки

по видам·

слорта на этапе начальной подготовки, тренировочном (спортивной специализации) этапе
этапе совершенствования

спортивного

мастерства,

этапе высшего

спортивного

мастерства

в порядке 1 установленном закGнодательством Российской Федерации;

организация. проведения мунищmальных официальных физкультурных мероприятий и

-

спортивных мероприятий;
участие

в

организации

и

проведении

межмуниципальных,

региональных.,

.\l!е.жрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований в соответствии

с действующим законодательством;

-

составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

-

обеспечение

участия

лиц,

проходящих

спортивную

подготовку

в

официальных

спортивных мероприятиях в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и

порте в Российской Федерации»;

-

ведение

работы

по

nривлечеЮJю

на селе ния

города

к

с истематическим

занятиям

физической культурой и спортом;

- присвоение спортивных разрядов липам} проходящим спортивную подготовку.
2.5. Муниципальное задание для автономного учреждения формируется и угверждается
Учредителем в соответствии с видами деятельностJ,J:
основной

деятельности.

муниципальным

заданием

Автономное
и

отнесенньn..ш настоящим Уставом к

учреждение

обязательствами

перед

осушествляет

в

страховщиком

социальному страхованшо деятельность, связанную с вьшолнением работ

соответствии
по

с

обязательному

оказанием услуг в

сфере деятельности, указанной в-настоящем Уставе.
Автономное учреждение не вправе оn<азаться от вьшшшен:ия муниципального задания.

2,6. При осуществлении с11ортивной подготовки, а:втономное учреждение должно
обесnе1Шть соблюдение требований х условиям· реализации программ, в том числе кадрам .
~tатериально -теюmческой

базе,

инфраструктуре,

и

иным

условиям,

установленным

федеральными стандартами спортивной. подготовки по соответствующему виду спорта и этапу
спортивной подготовки.

1. 7.
также

в

Автономное учреждение
случаях ,

вправе сверх установленного муниципального

предусмотренных

действующим

законодательством,

в

задания

а

пределах

5
1

ов,1енноrо муниципального задания: выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к

~го основной деятельности в сфер е указанной в настоящем уставе, для граждан и юридических

:;rnn за пл.ату и
Пртт

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

о ушеств:rени.и

;_ ъ:оволствуется.
?

приносящей

законо,::щтельством

доход

.:Iеятельности

автоном:ное

Федерации,

Ярославской

Российской

учреждение

областу~

и

р!-tаТИ:ВНЬDIИ arпmm горолсr<ого округа город Ры бинск .
Автономное ~еждеяие вправе осуществлять иные виды деятел ьн ости , н е являющи еся

:- ;: FювньDПf , пишъ постольку, поскольку это служит достиженюо целей, ради которых оно
2 01.:rеяо

и соответствующие указ анным целям, nри условии

что такая деятельность указан.а в

~:- о_ -чре;mтелыrых документах (У ставе), и не противоречит действующему законодательству.
Автономное учреждение вправе оказыв ать населению, пр едприятиям, учреждениям

и

;-анизаmtям следующие платные услуги:

- орr'С\НИзадия и проведение
- пrефизи qеской подготовке;
-

осуmестnление

занятий для взрослых и детей по различным видам спорта и

спортивной

11одготовки

по

программе

спортивной

подготовки,

:-а.зработанв:ой в соответств ии с требованиями федеральных стандартов спортивн о й подготовки

-

соответ0ТВующему этапу сп ортивной подгьтовки;

-

ортаm1зация и пров едение соревнований

массовых физкульт урно-оз доровительных ,

:::,-.1Ь т ур,но-развлекателъных мероприятий с населением и организациями города ·

-

сдача

-в

аренду

помещений

оборудования

и

другого

имущества

...танов;rея.ном дейст~у~ощим зак онодательством и настоящим У ставом ;
- осуществление проката инвентаря и о борудования·
- предоставление в пользование помещений в соответствии с их назначе нием,

..

в

порядке,

при у слов ии

-.,асования. данных действий с ДФКСиМП;

-

о к азание услуг хранения ;
роз ничная, мелкооптовая , и комиссионная торговля тов ара.\1: И спо ртивно г о н аз начен и я и

спортивного питания;

- предоставление услуг физкультурно-восстановительного центра для населения города;
- предоставление внутренних помещений и наружных стен зданий спортсооружений для
размещения ре кламы;

- 01<азание автотрансп ортных услуг в сфере физической культуры и спорта;
- тор говля полиграф ическо й продукцией в сфере физической культуры и спорта

в местах

:1роведе ния соревнований и массово-зрелищных мероприятий;

- оказани е rостиничньLх услуг;
- оказание и про ведение семинаров

в сфере физической культуры и спорта.

Автономное учреждение вправе оказывать спонсорскую помощь, делать добровольные
б.1аготворительные

пожертвоващ1я

юридическим

и

физическим

лицам

за

с чет

средств ,

полученных от прин о сящей дох од деятельности.

2.8.

Порядок оказания платных услуг (работ) определяется соответствующим положением

н прейскурантом цен, утвержденными директором автономного учреждения и согласованными
сДФКСиМП.

2.9 .

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, ис польз уется ав тоном ным

~'чреждением в соо тв етствии с уставными целями .

Право

1.10.

автон омного

учр ежд ения

.

о существлять

деятельность,

соотв-етствии с зако нодательством требуется специальное разрешение

-

на

которую

в

лицензия, возникает у

автономного учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается

rю и:стеqении срока ее· действия, если иное не установлено законодательством . Автономное
учреж.:rение

основан ии

вправе

лицензии,

осуществлять

а

также

предусм о тр енны е

иных

разр еIШt'<Гельиых

ero

уставом

док ументов,

виды

деятельности

выданных

на

автономному

учрежден и ю.

2.1 I.

Автономное учреждение вправе о существлять деятельность в части организации и

.:ч>0в-еzеюm спортивно-оздо ровительной работы и спортивной подготовки для инвалидов и лиu
ограниченнъrми

в озможностями здор овья, направленной на их социальную адаптацию

фюnче кую реабилитацию в nоряд1<е, предусмотренном дейс:гвующк.'1 законодательством.

и

6
Авто номное

2.12.

учреждение

не

вправе

осуществлять

виды

деятельности ,

не

-:;:,е,.1у:с~тренные настоящим У ставом.
3.Организация спортивной подготовки.
Орmнюаnия

: .l

порпrnной подготовки в автономном учреждении осуществляется в

тв тсrв ип с Фе.1.ерал:ьным законом
.... -:.:1

«О

физической -культуре и

спорте в

Российской

?~>>. утвержленными Министерством спорта Российской Федерации федеральным и

~-=1l..~,pтm.m

спортивной

подготовки,

разработанными

на

основании

их

программа..,ш

4n·.:>но::~е:-rь твом Ярославской области, нормативными правовыми акта.'\fи городского округа

:-.;ро.1 Ръmшкк. а также локальными актами автоно-rvmого учреждения,

3.2. При осуществлении спортивной подготовки автономное
c~1eзyъ..'1ttm:e лапы :
l этап начальной подготовки;
2 ) тренировочный этап (этап спортивной спе циаJrизации) ;
3) этап. совершенствования спортивного мастер ства ;
- ;этап высшего спортивного мастерства.

3. .

учреждение

реализует

Со;:!ержа.ние указанных в п.3.2 настоящего Устава этапов спортивной подготовки

:~!1е-']Яется

прогрш.rмами

спортивной

подготовки,

разработанными

и

реализуемыми

а.э:тщrо_ 1НW-1 учреждением в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
3c0,JJ01CBKИ.

Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в п.3.2 настояще го

3.4.

_·стз.ва,

результаты прохождения спортивной

подготовки

не

соответствуют требованиям.

~·-с:rан0--а.1 ен:ным федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранным ви ду или
спорта

~${

(спортивным

дисциплинам)

следующего

этапа

спортивной

подготовки

не

_: о :::ус:"Зется.

_ .5. Прием
~ря_:mо_

mщ для прох_ождения спортивно-й подготовки осуществляется в соответствии с

r, утвержденным Правительством Ярославской области.
4. Права

и обязанности участников

спортивной подготовки .

... .J.

В автономн ом учреждении предусматриваются должности инженерно-технических

:з.11.сч):{л тративно-хозяйствеm1ых, производствеm-rых, учебно-вспомогательных , медицинских и

ыых рабо11rи-ков.

4.1 .l . Персонал

автономного учреждения, принимается на работу по трудовому договору , в

СУrnетствии с действ ующим трудовым законодательством.

4. ! .2.

Права, обязанности " и ответственность работников автономного учреждения

~гJа.ментируются нормами действующего законодательства правила.\.Ш внутреннего трудового

; ~а::аря::rка

и

иными

локальными

актами

автономв:ого

учреждения

до лжностнътми

~укu иями и трудовыми договорами.

➔ . l . 3. К трудовой деятельности в автономном учреждении не допускаются mща в случаях_,

. [отренных действующим

::ре~

законодательством.

4.2. Права и обязанности участников спортивной подготовки.
4 ..... 1. Права и обязанности автономного учреждения при организации спортивной
_оо;:r:rотовки:

,.:\атон омное учреждение, в соответствии с законодательством о физич еской культуре и

- pre. требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки вправе:
- разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки принимать локальные
-~nrвные акты, связанные с процессом спортивной подготовки;

о сущ_ествлятъ отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном законом

-

,_т.t~л.,. .

~r:ip-т

,.--,:ье-

о уществлять иные права в соответствии с законодательством о фи;зической культуре и

.

учредлтельными

документами

и

локальными

нормативными

- ,аmя. договорами оказания услуг по спортивной подготовке.

актами

автоно много

7
_.\вто1-юмное учреждение обязано:

- соо.:nодатъ требовс:1..i1и:я федеральных
.кz~чественн о

-

- ==r13ТОВЮI
~

r:ю.1

- : ;п!вl::п,;r::,.,1

и

в

полном

руководством тренера,

,:шсцип.пинаы)

в

стандартов спортивной подготовки;

объеме

обеспечивать

тренеров

соответствии

с

по

прохождение

выбранным

реализуемыми

лицом

виду

или

спортивно й

видам

программами

спорта

спортивной

о&сn ~чш~ать не реже одного раза в четыре года повышение квалификации тренеров,

-

~ ~:=::1е~ТЕЩ1Ющ.ИХ р 'Ковод"тво прохождением лицами спортивной подготовки;

- обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных
_:·~в1:tованиях в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
• ск:.уществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том
~:i:;-:e

4Эрпш:изацию

_,; :п?но:,,шому

систематического

учреждению

на

медицинского

выполнение

:::--:с,рпгвной подготовке либо получаемых

контроля,

муниципального

за

счет

задания

средств,

на

выделяемых

оказание

по договору об оказании услуг по

услуг

по

спортивной

,::.,:-от,с1вки :

а.;wзовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ни:м, в том числе
~~ оз.но uров одить с лиuами, проходящими спортивную подготовку, занятия . на которых до

,:оволят~я сведения о nослед;ствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов

об

~сr-венно сти за нарушение антидопинговых правил;

-

лн1ко .'lшть

'"'Р :пивными

лиц,

аь..-тами,

проходящих

спортивную

подготовку,

под

росписъ

с

лок альн:ымя

связанньt1-JИ с осуществлением спортивной подготовки ,

а также с

-rrи::оrшнговьши. правилами по соответствующим виду или видам спорта;

,с,sсуществлять

-

материально-техническое

обеспечение

лиц

проходящих спортивную

=~::r.rсзку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудован14ем и спортивным
~нтар,..,.~1

необходимыми

для

прохождения

спортивной

подготовки,

проезда

к

м есту

"'JеfШЯ сnартив-ных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения
~щтп:ы:rых

мероприятий

за•

счет

средств

выделенных

автономному

учреждению

;::;mo.rni ни муниnипального задания на оказание услуг по спортивной подготовке
~t'~J~. ПО.."1:уч:ае!\{ЫХ по договору оказания услуг по спортивной подготовке;

-

3Нwюм ить

;,ew

вааиях.

""зеt...._вя~m..

...

лиц,

под

проходящих

роспись

правилами

~Р•iЕНЫХ

с

спортивных

,,.,..:к'f-~rствую шем

нормами ,

подготовку

утвержденными

соответствующих

соревнованиях

~ А.: ..,11аторами

спортивную

видов

антидопинговыми

мероприятий

в

спорта

и

участвующих

общероссийскими
положениями

правилами ,

части,

спортивных

спортивными

(регламентами)

условиями

касающейся

участия

о

договоров

с

спортсменов

в

соревновании ;

- нanpaвrurrь лиц, проходящих спортивную подготовку,
. <,ш общероссийских спортивных федераций или

а такж е тренеров в с оответствии с

органи:заций,

"'УГИаную подготовку и созданных Российской Федерацией

- ~с -plttr1IЯX ,

в

на

либо

осуществляющих

для участия в спортивных

в том числе в официальных спортивных соревнованиях;

о_·а%mа1ъ содействие в организации физического воспитания, а также фи з культурных

-

-~~иятий:

- -:~ юmпхся
~

,ь

комплексных

мероприятий

по

физкультурно-спортивной

подготовке

в образовательных организациях реализующих основные общеобразовательные
профессиональные

образовательные

программы,

на

основе

договоров,

---:мых ~rежду автономным учреждением и такими образовательными организациями;

- и :Ю.'ШЯть иные обязанности в соответствии с законодательством о фи зической культуре

- -~-,,е, . "Чредите льными

документами и

локальными

нормативными

актами автономного

~~ния доrоворами оказания услуг по спортивной подготовке .

.

..:. : - · Права и обязанности лип проходящих спортивную подготовку.
-~·1п.щ, проходящее спортивную подготовку, имеют право на:

·

с,.своение программ

спортивной

дисциплинам)

,

- :--:::Jim
-

в

подготовки по выбранным

объеме ,

установленном

виду или

автономным

видам

с п орта

учреждением ,

в

с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки ;

пс;.:ьзо вание объектт.m спорта автономн ого учреждения, необходимое медицинское

- ~ "=~ , - 1атериалъно -техническое обеспечен.ие, :в том числе обеспечение спортивной

_.: :, ·-.,,,:;:-;_

оборудованием и

спортпвны:--1

инвентарем,

необходимыми

для · прохоЖ.Jения

8
~:-:.с р-z11г.ной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно,

:.;.,~~·q_п я

и проживания в период проведения спортивных мероприятий;

о-существление иных прав в соответствии с законодательством о физической культуре и

•

.

учредительНЬТhш

документами

и

локальными

нормативными

актами

автономн ого

-е:qения, договором оказания услуг по спортивной подготовке.

}lи ua, проходящие спортивную подготовку, обязаны:

-

исполнять

обязанности,

возложенные

на

него

локальными

нормативными

актами

-'-' :;- .: H 01t>Шoro учреждения, и (или) договором оказания услуг по спортивной подготовке;

-

nринимать

участие только

-ю:ШОiШ.НИЯХ, предусмотренных

в

спортивных мероприятиях,

реализуемыми программами

в

том числе

спортивной

в

спортивных

подготовки

(за

. -..:-оочеmtем участия в сnортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской
,; :: ~DaЦlim или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта, определ енных

• _овым договором спортсмена,
въшолнять
с-::.:t:.9ов:н:нный

указания

им

проходящего спортивную подготовку);

тренера,

спортивный

тренеров

режим,

автономного

выполнять

в

учреждения,

полном

объеме

собmолать

мероприятия,

~отрснные программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным

':'-;:~.:i.

::z; ::-:"'ЗЯ

в.аюiЯм,

своевременно

проходить

:медицинские

осмотры,

предусмотренные

в

:х::.:: ::3<:Т!;Твии с настояrцим Федеральным законом, выполнять по согласованию с тренером,
~;:;:ера:м11 указания врача;

· бережно относиться к имуществу автономного учреждения;
- н: .е з амедлительно сообщать руководителям или иным ответственным
"'ifR'~,,

авт ономвого

учреждения,

либо

своему

тренеру,

тренерщ\1

о

должностным

возникновении

при

-:-;с•·ож::~,ев ии спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью

")'?~'3 ::п-пrа :шбо жизни илц здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых

-~""!у,.::)ван:ия и спортивного инвентаря,

заболеваниях

и травмах,

а также о

- -зше;е.ве нного порядка при прохождении спортивной подготовки;
~· исr.ю.1нять иные обяза~:,ности в соответствии с законодательством
::-r,,'j1,xr-e,

&t

учредительными

документами

и

локальными

нарушениях

о физической культуре

нормативными

актами

автономного

-~:2rения. договором оказания услуг по спортивной подготовке.

5.

Имущество и финансы автономного учреждения

5. i . Иiпо:тьзование имуш:ества,
- ;' ': . тйчущество
т
:,.
автономного

. ~-:.,.,шжя

закреплённого за автономным учреждением.
учреждения закрепляется за ню, 1 на праве оперативного

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации . Собственником

QE. :::::кr:¾$3 автономного учреждения я:вляется городской округ город Рыбинск .

Зе:.:е.1ъный участок, необходимый для выполнения автономным учреждением своих
,,,., ~ ~s:ь:J· :щJач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
, ;;fн,.,.

Зд.:~ение имущества;земельного участка за автоноМ1Iым: учреждением осуществляется

5. ~ .2. При осуществлении оперативного управления имуществом автономное учреждение

- ~фективно использовать закреплённое на праве оперативного управления имущество;
- ,,. спечивать сохранность и использование закреплённого за ним имущества строго по

· ~'-:

·.

Ш;.ЗНачению;

. -шествлять

текущий

ремонт

закреплённого

имущества

в

пределах

выделенных

Wч-- __::::и·,ге:1е:\t средств, а также за счет средств от приносящей доход деятельности.

i. !
~,1.;:.

Автономное учреждение

владеет,

пользуется и распоряжается имуществом

в

...>....) ~тановленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением
')Шсства.

5 : .4 Контроль деятельности автономного учреждения в части использования имущества .
~--~.n.Нoro з а автономным учреждением, о существляет ДИиЗО.
Источниками формирования имущества автономного учреждения являю.тся :
'!i;M} щество, закреплённое за ним на праве оперативного управления;

9
редства, выделяемые Уч:редителе."1 для реализации мероприятий, направленных на

-

"ZТИе автономного учреждения, перечень которых определяется Учредителем;
~ средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;

- доходы автономного
_- ретение имущества;

-

учреждения от приносящей доход деятельности, направляемые на

иные источники , не запрещённые дей ствующим законодательством .

Источникам и

5.3.

формирования

финансовых

ресурсов

автономного

учреждения

-""::п:ся:

субсидии из бюджетов всех уровней на возмещение нормативных затрат, связанных с

-

-s.i.н:Ием- муниципальных услуг (вьmолнением работ);
убси:ди:и из бюджетов всех уровней на иные цели в случаях и порядке, установленном

-

трацией городского округа город Рыбинск;

nrn

-·

суб сидии

rе.1Ъства

на

осуществление

(муниципмьной

капитальных

собственности)

вложений

или

в

объекты

капитмьного

приобретение

объектов

недвижимого

• :ц~т:ва в (муниципальную собственность) из бюджетов всех уровней
-~ оs. ;1;еюrом Администрацией городского округа город Рыбинск ;
редства

бюджета

-L,,,...е.,-п.ств перед

городского

физическим

округа

лицом

город Рыбинск

подлежащих

на

в случаях и порядке,

исполвение

исполнению

в

публичных

денежной

форме,

в

~тстыш с порядком, установленным Администрацией городского округа город Рыбинск;
доходъr автономного учреждения, полученные от вьmолнения работ оказания услуг за

-

- доходы от сдачи
- безвозмездные

в ареццу И~'-fущества в устано.вленном порядке;

поступления

в

том

числе

спонсорская

помощь

юридических и

..а.F~з;ю: лиц , добровольные благотворительные пожертвования юридических и ф изических

-=:::t

-

:.~ные источники не запрещенные действующим законодательством .

5..:..

Отражение операщtй при ведении бюджетного учёта автономным учреждением

• _"'t'!::в..-rя~тся в соответствии

5.;. А.втопомное

с План-ом счетов бюджетного учёта по вилам деятельности.

учреждение

:использует

имущество

закреnлённое

за

ним

либо

::;~с;,еiён:ное на средства, выделенные ему Учредителем на эти цели, искточителъно пля

._ -r::с:-:r11;1ения целей и видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.
: 6. Автономное учреждение ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский
~:--аческую

•

~

отчётность

результатов

хозяйственной

и

иной

деятельности

в

учёт и

порядке,

:вл·енном законодательством.

: - . Автономному

учреждению

запрещается

совершать

сделки,

возможным.и

е,.:: .. .:с-т:внями которых является оrчуждение или обременение имущества, закреплённого за

- ~ ~ 1 учреждением, или имущества

- J?-lliO~ учреждению Учредителем

•r

приобретённоrо за счёт средств, выделенных

за искmочением случаев, если совершение таких

:. спуск&ется федеральными законами..

) 5 . Автономное учреждение без согласия Администрации городс1<ого округа город
~. .

·

не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым

~м. закреnлёвным.и за ним или 11риобретёнными автономным учреждением за счёт
:выделенных

:

1'""'·~ м ,

в

том

ему
числе

Учредителем

на

недвижимым

приобретение

имуществом,

этого

имущества.

автономное

Остальным

учреждение

вправе

-~:,-~зться сам:остоятеръно, если иное не предусмотрено федеральным законом.

-:

А.втономное учреждение вправе с согласия Администрации городского округа город

- t;~C':'

ВJiосить недвижимое имущество. закреплённое за автономн ым учреждением или

оретёан ое автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредите:1ем на

~ тени:е этого имущества, а также находящееся у автономного учреждения особо ценное
~
имущество; в уставный (складочный) капитм других юридических лиц и;m ин:ьш
.пс:редавать это имуществ о другим юридическим лицам в качестве их учредителя и:ш

~-~ (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федераuтш.

~-:o:ms и документов, входящхrх в состав Музейного фонда Российской Федерации,
;&,.;.,.iro фонда Российской Федерации , национального библиотечного фонда).

10

- .} О.

В случае сдач.и в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого

..:::ества, закреnлённоrо за автономным учреждением или nриобретённого
=:::1ением

за

сч ёт

средств ,

выделенных

ему

Учредителем

на эти

автономным

цели,

финансовое

распоряжением

денежными

'!ечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

-

6.
Крупной

'. 1.

сделкой

Крупные сделки, конфликт интересов
признается

сделка,

связаютая

~...:::тва.чи, привлечением заемных денежных средств

с

отчуждением им.уmества (которым

но.\!Ное учр еждение вправе распоряжаться самостоятельно)

а также с передачей такого

:-ш:ества в пользование или в залог, при условии , что цена такой сделки либо стоимость

-ж:rаем-0го

,... ~ости

или

передаваемого

имущества

превышает

десять

процентов

балансовой

активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской

-.;;твru::ти на последmою отчетную дату.

Крупная сдеш;:а совершаетс я с пр едварительного одобрения наблюдательного совета

62

чо,.нюго учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть

-

.:.::1.ожение о со в ершении крупной сделки в те чени е пятнадц ати календарных дне й с момента

~-:nлен.ия

такого

предложения

председателю

наблюдательного

совета

автономного

~~ен:ия.

Крупная сделка, совершеRRая с нарушением требований п.

' ." .
-

6.2.

настоящего Устава

;'Т' быть признана недействительной по И'ску автономного учреждения или его Учредителя,

~ будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была зн ать об отсутствии

-:бре-ния сделки набmодательным советом автономного учреждения.

: сА.

Директор

автоном:ного

учреждения

несет

перед

автономным

учреждением

~~пеmrость в размере убьпк0в> причиненных автономному учреждению в результате

- - . m•·л.uя

крупной сделки с нарушением требований

n. 6.2.

настоящего У става, независимо

х-о. была ли эта сделка признана недействительной.
Заинтересо ванными

6 5.
-

в

совершении

автономным

учреждением

сделок

с

другими

i,1,;че~кm,rи лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в

.-

.~его

JJJ:'-:.. .moro

У става,

члены

наблюдательного

совета

автономн ого

учреждения ,

n.6.7 .

дире кто р

учре жд ения и его заместите ли.

~ " Порядок , установленный настоящим У ставом для с ов ершения сдело к, в совершении
*,._ - ~ :.1,х им еется заинтер ес о ванно сть, н е применяется при со верш е нии сд ело к, связ анн ых с
!.?"" а.:шением автономн ым учреждением работ , оказани ем им услуг в процессе его об ычной

~ой деятельности, на условиях , существенно не отли чающихся от услови й совершения
~"'tк1:rчных сделок.

(_-_ Лиnо признается заи.нтере,сованвым в совершении сделки, если оно , его супруг (в том
бывший) , родители, бабушки , дедушки, дети , внуюr , полнородные и неп олнородные

:-=
""m

н сестры а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры

-~-з·пе.1ей этого лица), племянники , усыношцели, усыновл енные :

~ся в сдеm<е стороной, выгодоuриобретателем, посредником или представит елем ;

-

RI.ra.:reют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами

:::

1 ~ : ~ших акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного
'

1

~

·,:.,;...

• tя

1
"' •

~

обшества

с

ограниченной

или

дополнительной

ответственностью

долей

либо

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического
~оторое

в

.

сделке

является

контрагентом

автономного

учреждения ,

~ ;::.,

. иобретателем, посредником или представителем;
.,, J' заним,ают должности в органах управления юридического ЛИIIа, которое в сделке

~

ет-

z:

контрагентом автономного учреждеFrия,

выгодоприобретателем,

посредником

или

- ~.;rтеле м.

;;;

Заинтересованное

лицо

до

совер шения

сделки

обязано

уведомить

директора

1ЩР · нога учреждения и наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему

~; ---.е:мо й сделке или известной ему
:-- бъпъ признано заинтересов анным.

предполагаемой сделке , в совершении кото рых оно

11
б .9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с

- . .:mарителъноrо

одобрения

:,.-uодательный

совет

набшодателъного

автономного

совета

учреждения

автономного

обязан

рассмотреть

учреждения.

предложение

о

~ _ шении сделки, в совершении которой имеется заинтересов анн о сть, в течение пятнадцати

-"°R.:{Э.рных дней с момента поступления такого предл:ожения председатеmо наблюдатель.него
.а.:;та автономного учреждения .

6. 1О .

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ,

nи..,1:ается большинством голосов qленов наблюдательного совета автономного учре ждения,

3зинтересованных в совершении этой сдел:ки. В случае, если лица, заинтересованные в
~~ шении

сделки,

-- шшrство,

составляют

решение

об

в

набmодательном

одобрении

сделки,

совете

в

автономного

совершении

учреждения

которой

имеется

·rересо.ванно сть, принимается Учредителем автономного учреждения.

6,. ! 1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
-f _Еением требо в аний кастоящего У става, может быть признана недействительной по иску
нoмJroro учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет. что она

-

;- . нала и
~-'I'Ствии
6J 2,

не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об
ее одобрения.

Заинтересов анное

лицо,

нарушившее

обязанность,

предусмотренную

п.

6.8.

_.жшеrо Устава, несет перед автоиомны.ч учреждением ответственность в размере убытков,
;4Ч1tненных

ему

в

результате

совершения

сделки

в

совершении

которой

имеется

::шсересованность, с нарушением требований настоящего У става, независимо от того, была ли
J. {;2,е.тrка признана недействительной, если не докажет , что оно не знало и не мо гло знать о

шю.1-ага-емой

сделке

г ~енность

несет

-;

или

о

своей

директор

заинтересованности

автономного

в

ее

учреждения ,

совершении.
не

Такую

являющийся

же

лицом

""-lс.те ееованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заиптересованность

не докажет, что он не знал и не мо г знать о наличии конфликта интересов в отношении

-.

сделки.

В с"туч ае если за убьпки, причиненные автономному учрежденшо в результате совершения

-.. ~wt. .в

совершении

которой

им_еется

заинтересованность

с

нарущеиием

требований

-rоя:шего У става, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

- , Функuии
- i.

и полномочия Учредителя и Собственника имущества автономного учреждения.

От имени Учредителя Администрация городского округа город Рыбинск осуществляет

J.-~юш~те полномочия в отношении автономного учреждения :

· . rтверждает У став автономного учреждения, изменения вносимые в У став·
• принимает решение о р организации или ликвидации автономного

учреждения,

=аеюш его типа;

назначает ликвидаl.(ионную комиссию

-

уrверждает промежуточный

и окончательный

!''1тЕь.дационный балансы ;

назначает

~-··

ени я,

а

,.:72,а вленном

на

и

освобождает

заключает

и

от

прекращает

должности
'_l'Рудовой

руководителя

договор

с

автономного

ним

в

порядке,

законодательством;

'- определяет
JФ"77

должность

также

порядок составления

и

утверждения

плана

финансово-хозяйственной

JЪНости автономного учреждения ;

·

обеспечивает

развитие

и

обновление

материально-технической

базы

автономного

-r."Це~rия, обустройство прилегающих к ни:м территорий;

- зает согласие автономному учреждению на распоряжение недви жим ым имуществом , а
;,,... _. ,_ особо ценным движимым имуществом закреплённым за ним или приобретёmrым за счёт
:..;,_ тв. вьщеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
- .zает согласие автономному учрежпению на внесение недвижимого имушества.
::.1ённ ого за автономным учреждением или прио бретённого автоном~ым учреждение:-.f за
средств

::

вЫделенных

заходящегося

у

ему

автономного

Учредителем

на

приобретение

учрежденюr особо

ценного

этого

движимого

имущества,
имущества.

а
в

12

:-: ;.3 :;,,ый ( скл ад очный)
!ii~ -=:ество

-

другим

капитал других юридиче ских лиц или иным образом передав ать это

юридическим

лицам

в

к ачестве

их

учр едителя

или

учас тн ика

(з а

чением объектов кулътурного наследия народов Российской Федерации, предметов и

:-~ентов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда

- · :~ кой Федерации, национального библиотечного фонда);
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим

- :.

законодательством.

От имени Учредителя ДФКСиМП осуществляет следующие полномочия:

- определяет пр~оритетные
- : ор.\.щрует

и

направления деятельн о сти автономного учреждения ;

утв ерждает

мун:ицилальнае

задание

цля

автономного

учреждения

Б

:. ~:-ствии с 'видами деятельности , отнесённым и е го У ставом к о с нов н ой деятельн о сти;
- осуществляет финансовое обеспечение выпо лнения муниципаль н ого задания с учето м
=. в ва содержание недвюкимого кмущес1'ва и особо ценного д1шжимс"t'о имущества
-_-еННого з а автон омным учреждеЮ:Iем, а также приобрете1-1ного автономным учреждением

-

сре.:~:ства,

вьщеленные

для

его

приобретения ,

и

ин ых

расходов ,

предусмотренных

- -з :,10щим законодательством;
- утверждает годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс автономного учр еждения ;
• согласов ывает У став автономного учреждения , вносимые в него изм енения ;
- согласовывает принятие решения о со здании филиалов и открытии представительства
ш ого учреждения ;

- принимает решения об участии автономно го учреждения в други х органи з ациях ;
- осуществляет мероприятия, связанные с созданием, изменением типа, реорганизацией или
: аuией автономного учреждения;
- .sносит в Деп артамент имущественных и земельных отношений Администрации
.:~кого округа город Рыбинск предложения о закреплении за автономным учреждением

_t

тва на праве оперативного управления, об изъятии у него имущества, находящегося в

. ~-"'н ности гор одского округа город Рыбинск , а также об отне сении им ущества автон омн ого

-

-...::е ния к категории особо ценнЬго движимого имущества;

-

осуществляет иные полномочия, предусмотренн ые действующим з аконодательство м и

•
-:

им У ставо м .

От имени Уtrредите ля и Собственника ДИиЗО осуществляет следующие полномочия в

~е нии автономног о учре жд ения:

- :1ринимает решение

о з акр еплении имуществ а, находящегося в со б ств енности городского

: ,,_-;:-:- а город Рыбинск н а праве оперативного управления за автономным учреждением ;

-

прин имает решение об изъятии у авто н омного учреждения и злишнего, неисп о льзуе~rо г о

~..-::z ,:спол ьзуемого им не по н азначению имущества, находящего ся в с о б ств енн ости городского

~: :- i го род Рыбинск ;

·

:-rринимает решени е об о тнесении имущества авто номного учреждения к категории особо

: · :-: с· ,о движим ого
-

,

имуществ а;

осу ществляет контроль з а сохранность ю

и

и спользованием по

наз н ачению имущ е ства ,

:-;:-п.лённото за автономным учреждением на праве оперативного управления·

- согласовывает У став
- ос ущ ествляет иные

автономного учреждения, вносимые в него изменения.
полномочия , предусмотренные действующим з ак он одатель ство м и

8С!ояшим У ставом.

8.Органы автономного учреждения

~.

Органами авто номного учреждения являются директор автономного учреждения.

иi_1Ю.Jательный совет автономного учре ждения , Общее ,собрание трудового коллектива.

8.2.

Автономное

учреждение

обладает

автономией,

под

которой

понимается

.:::зiО1..,1оятельность в осуществлении научн ой, административной, финансово -экономической
.!f:IТе_~ьности,

разработке

и

принятии

локальных

нормативных

актов

в

соответств ии

.D...-твующим законодательством и настоящим Уставом.

9.

Компетенция , права и обязанности директора автоно мно го учрежд ен ия

с
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1. Единоличным .исполнительным о_ргавом автономного учреящения является директор.
9.2. Директор автономного учреждения осуществляет свою деятельность на основании
---;..;:> qенного с Учредителем трудового договора. Трудовой договор с директором автономного
:>,i0ения может бъпъ заключ ен на определенный срок в соответствии с нормами трудового
·.:од ательств а.

К

9.3.

компетенции

директора

автономного

учреждения

относятся

вопросы

~--шествления текущего руководства деятельностью автономного учре ждения , за исключением

8DIIpOCOB ,

отнесенных

законодательством

или

У ставом

к

компетенции

У чредителя,

..S:подательного совета и иных органов упра~ления автономного учреждения .
Директор автономного учреждения без доверенности действует от имени автоно много
~ждения , в том числе представляет его

интересы на территории городского округ а город

?--.:..-бинск и за его пределами, совершает сделки от его имени , представляет его годовую
-а.ттерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения
~шrсание

автономного

"К\tентирующие

~:;-r

учреждения,

деятельность

·азы и дает указания ,

план

его

автономного

обязательные для

угверждает штатное

финансово-хозяйственной

учреящения

внутренние

деятельности,

документы,

исполнения всеми работниками

издает

авто ном ного

:~ ж;J.ения.

Дtrректор

автономного учреждения подотчетен в

~-1:юдательному

совету.

Директор

вносит

на

своей деятельности Учредителю

рассмотрение

наблюдательного

и

со в ета

~J.п:ожения в соответствии с Федеральнымя законами.

Директор:

- распоряжается имуществом автономного учреждения в соответствии с действующим
__:_. яюдатель ством и насто ящим У ставом;
- определяет структуру автономного учре>I<дения;
- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на
• '1}' и увольнение работников автономного учреждения, утверждает доmкностпые инструкnии;

-

решает вопросы оплаты трfда работников автономного учреждения в соответствии с

~й.-:.:тв.ующим законодательством;

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи ;
- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной
• 0

::-е.~ьности;

-

обеспечивает

расходование

бюджетн ых

средств

и

средств

от

приносящей

доход

~:=;;:тельности по целевому назначению в соответствии с действующим законодательством;

-

определяет

потребность,

приобретает

и

распределяет

в ьщеленные

материальные

::-:: : урсы;

-

п о согласо ванию с ДФКС иМП утверждает положения о филиал ах и представ ительствах

~ ::с,~юмног о учрежден ия;

- в пределах своей ко мпетенции несет
. : :· :-а.в:IЯющих го сударств енную тайну ;

-

ответственность за организацию защиты сведений ,

в установленном действ ующим законодательством порядке обеспечивает составл е ние и

: - ::~ставление

в сей не обходимой ин ф ормации и докуме нтации , связ анной с деятельностью

:с. --;('ii::О~шо го учр еждения ;

- от имени автономного учреждения выдает доверенности ;
- Qбеспечивает административно-хозяйственную деятельность;
- решает вопросы, связанные с проведением аттестации, профессиональной

подготовкой,

ао,:rrотовкой и повьI!-Пением. квалиф.акации. работников автономного учреждения;
-осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с

законодательством

Российской

-:-ед:ерац ии.

9.4. Директор автономного учреждения имеет следующие права:
представление

автономного

- ..::ественных и иных органах
•

выдача

и

отзыв

учре ждения

в

государственных ,

муниципальных.

учреждениях, организациях.

доверенности

представителям

коллегиальных

органов. управл ения

з.омноrо учреждения, работникам автономного учреждения, совершение иных юри.:~ическ-и

, .. "ti!МЫХ действий.

- открытие

(закрытие) в устано вленном порядке счетов автономного учреждения:

14

- • 1ооределение

-__ч:

обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости,

им части своих полномочий.

• .:-тверж.:~ение

структуры

и

штатного

расписания

автономного

учреждения

приняти е

...:> с.'ЫХ нер~tативн:ьrх актов.

-

!$ед"'Шi е

ко.1 лективных

переговоров

и

заключение

коллективного

договора ,

иньrх

в.

- :ipm1nиe ptme-юru
-

о rrоощрении работников автономного учреждения.

привлечение работников

автономного учреждения к дисuиплинарно й и материальной

:тв.енности в с оответствии с законодательство м Российской Федерации .

.

получение

.,.

своевременно

и

в

полном

объеме

заработной

платы,

ежегодного

--шВае~о го отпуска.

- повышен:ие

квалификации.

- определять

в сюответствии с законодательством состав и объем сведений , составляющих

-~11}10 коммерческую тайну, а также порядок ее защиты.
- Пр$Шяп1е

решений самостоятельно , если иное не установлено настоящm.r Уставом и

--;;'J:&lЬ НЫМИ. з акон ами.

Обязанности директора автономного учреждения регламентируются действующим

:

{>ЗЭ.тельством, нормами трудового права, трудовым договором, должностной инструкцией
.fl( нормативно-правовыми актами..

q,6. Директор автономного учреждения несет ответственность за неисполнение или
41е·кащее исполнение возложенных на него обязанностей (персональную, матери альную) в
mnи с действующим законодательством и трудовым договором

10.

; '. !..

Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения

Наблюдательный совет автономного учреждения (далее

..::;.,._r- я в составе

9

-

набmодательн ый с овет)

членов.

В состав наблюдательtiого совета входят :

- представители Учредителя - 2 человека ·
- nре.1ставитель Муниципального Совета городского округа rород Рыбинск- 1 человек;
- пµе,:~ставители общественности - 3 человека;
- представители работников автономного учреждения - 3 человека.
.3. Срок полномочий набmодателъного совета составляет три года.
, (°'

tfJ..l.

ОдRо и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное

t:'й:З.
: JO,5. Членами наблюдательного совета не могут быть:
• .1'.Jper-.,.тop автономного учрежде.ния него заместители·
· .'UШа и.,~еющие неснятую или непогашенную судимость.

---~

,•,т,5. Полномочия члена набцюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
~
,~',7-о.

; ,,

no просьбе

члена наблюдателъноrо совета·
•

-:,'(;, ··- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих
- - .:...qностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
r:зflt.'cr.:t<ё_ . [Jюго учреждения в течение четыр ех месяцев;
.
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
HJ" 7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем
.. - -~-.::;нте .'IЯ и состоящего с Учредителем в трудовых отнош ениях:
• прекращаются ·досроЧйо в случае прекращения трудовых отношений·
- ,1огут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.
s J.

,_ :

.

Вакантные места, образовавшиеся в набmGдательном совете в с вязи

-речным

прекращением

полномочий

его

1:.mенов ,

замещаются

на

о смертью и.1н

остав шийся

срок

-${0ЧИЙ набmодательного совета.

:'). 9.

Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета

'зS..:.J"раЖДение

за

вьmолнение

ими

своих

обязанностей,

за

исключением

компенсации

нталь но подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе
~:1-;f;:1,..те.1ьного совета .

15
~ д.1 О.

Члены

наблюдательного

совета

могут

пользоваться

услугами

автономно го

.:еnия только на равных условиях с другими гражд анами.

Председатель

!O. l}.

наблюдательного

совета

избирается

на

срок

полномочий

-а.тельного совета членами набmодательного совета из их числа простым. большинством

• -в от общего

числа голосов членов наблюдательного совета.

Н}. 1 2 . Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета,
:ает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола .

l О.! 3.

В отсутствие председателя набmодательного совета его функции осуществ ляет

• .й по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников

: ..шого

учреждения.

Н).1 4. Наблюдательный совет в любое время вправе переиз брать своего председателя .

Вопросы, относящиеся к компетенции набmодательного совета, не могут быть

10. 15.
-

а.ны на рассмотрение других органов автономного учреждения.

10. i б.

По требованию наблюдательного совета или любого из его членов други е органы

\Шоrо учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию по вопросам,

•uш1м<:я

к компетенции наблюдательного совета. В случаях, не терпящих отлагатель ства,

;;;rямая информация предоставляется в трехдневный срок.

-

~ О, 17. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости , но не р еже
- о раза в квартал.

Ш.l & . В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может

сuзвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета .

iGJ 9.

Заседание наблюдательного совета соз ьm ается его председателем по собственной

'ПИ:Ве , по требованию Учредителя автономного учреждения , члена наблюдательного

... .,пи директора автономного

учреждения.

Ш.20 . В заседании наблюдательного совета участвует директор автономного учреждения

-

~ совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета
гут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна

от об щего числа членов наблюдательного совета.

10.2 1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
- предложений Учредителя или директора автономного 'учреждения о внесении изменений
- ~ :--з ав тономного учреждения ;
- предложений Учредителя
_::щии

.

филиалов

или

автономного

директора

автономного

учреждения,

об

учреждения

открытии

и

о

о

создании

закрытии

и

его

::.в нтель ств;

· nредложений Учредителя или директора автономного учреждения о реоргани з аuии
_ & :ного учреждения или о его ликвидации;
· предложений Учредителя или директора автономного учреждения об и зъятии
_::-.ва, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления·

·

предложений директора автономного учреждения об участии автономного учреждения в
юридических лица.х ,

в том числе о

внесении дене жных средств и иного

им ущества в

·.ьIЙ. (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого им ушества ины1v1
.f :~;ругим юрадическим лицам в качестве учредителя или участника;

· проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- по представлению директора автономного учреждения проектов отчетов о деятельности
rnoгo

учреждения

- _ово - х озяйственной

и об

использовании

деятельности,

его

годовой

имущества,
бухгалтерской

об

исполнении

отчетности

плана

его

ав тономного

·ения·

предложений

-

директора

-::-яженmо имущестnом

автономного

учреждения

о

совершении

сделок

по

которым в соответствии с Федеральным законом автономное

_ение не вправе распоряжаться с ам остоятельно ;

• предложений директора автономного учреждения о
- :::rре дложений директора автономного учреждения
-: -- им еется заинтересованность ;
- предложений директора автономного учреждения
R

...,"

совершении крупных сделок;
о совершении сделок , в сове2ш енин
о выборе кредитных организашЩ, в

автономное учреждение может открыть банковские счета;

16
вопросов

-

-~,

проведения

аудита

годовой

бухгалтерской

отчетности

автономного

"ждения и утверждения аудиторской организаuии.

-

10.22.

По вопросам, указанным в подпункта..х

и

1-4

8

пункта

10.21

настоящего раздела

i;:nшa наблюдательнъп':t совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам

,, :!:!ею{Я после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения

·
10.23. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 10.21 настоящего раздела Устава,

·

~:тюдатель-аый
щ,осам

совет дает закmочение,

указанным

- - зюдательный

в

подпунктах

5

копия

и

которого

пунхта

11

направляется Учредитеmо.
настоящего

10.21

раздела

По

У става,

~овет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим

сам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

10.24. Документы, указанные в подпункте 7 пункта 10.21 настоящего раздела Устава,
"'рждаются

наблюдательным

·:::-~ ... ::ппелю автономного
10.25. По вопросам,

советом.

Копии

указанных

документов

направляются

учреждения.

указанным в подпунктах

9,10

и

12

пункта

10.21

настоящего раздела

-1:ШШ, вабmодательный совет принимает решения обязательные для д11ректора автономного

,,

жд.ения.

}',,,

10.26.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанньw в подпунктах

1-8

и

11

11ункта

~ ~ настоящего раздела У става, принимаются большинством в две трети голосов от общего
~ ....::.l голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

,

10.27.
-.-:1а

Решения по вопросам, указанным в подпунктах

У става,

принимаются

наблюдательным

9

и

пункта

12

советом

настоящего

10.21

автономного

учреждения

·:-.:zьmпнством в две трети голосов от общего числа голосов членов набmодательного совета .
Н).28. Решение по вопросу, указанному в подпункте

'

~

-

принимается наблюдательным советом

в

10 пункта 10.21 настоящего раздела

порядке

установленном

ц.

и

6.9

6.1 О

'!Шего У става.

Заседание

• 10.29.

наблюдательного

совета

автономного

учреждения

является

ючным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его

~и1::~::"'ШIЯ и на заседании присутствует более половины членов набmод-ательного совета .

•; ;::

ча членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

~v.:O . В
.:. ~ кого-то

случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного
из его членов мнение отсутствующего может быть представлено в письменной

и учтено набmодательньтм советом в ходе проведения заседания при определении

- ,,:

~!Я кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным

~

путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться

~;m=rятия решений по вопросам

предусмотренным подпунктами

пункта

9, 10

10.21

,,_, ......~..~то
. . раздела У става.
1031. Каждый член набmодательн9го совета имеет при голосовании один голос .
'
• · ~ гопосов решающим является голос
председателя наблюдательного совета.

·-· i0.32.

В случае

Первое заседание наб.ruодательного совета созывается в трехдневный срок пос,1е

,;:::~,;rя автономного

учреждения

~ наблюдательного

по

требованию

. Учредителя.

Первое

заседание

совета созьmается в трехдневный срок после его

нового

избрания по

·аа:шшо Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком
~ ..:_,;,_щш председательствует старший по возрасту член , наблюдательного совета, за

..:· ~ением

представителя работников автономного учреждения.

"'3. Набmодательный совет выступает от имени автономного учреждения через
~~-=rr....ы.x на его заседании уполномоченных представителей (далее - представители).

,,

' ft~rедставители на-основании доверенности , выданной директором, представляет интересы
ээ:мв:о rо

учреждения

перед любыми

органами

или шщами

и

в

любых

формах.

не

:э:аречащих закону в объёме прав предусмотреннБrх доверенностью.
~.Jста:вители

предварительно

согласовьшают

планируемые

действия

по

~lе-В'ИЮ С'ВОИХ полномочий с директором.

~дставители представляют директору
~.:rению своих ПОЛНОМОЧИЙ.

информацию

о

результатах

деятельности

по

17
Jп ректор

--= ~ -=-ав ител ем

. -:-:1-шо сть,

вправе по

сво их

собственной

обязанностей ,

В

либо

·

в

случаях

ненадлежащего и сполнения

невозможности

их

исполнения

отозвать

уведом ив об этом решении представителя и наблюдательный совет.

11.

11 .1.

инициативе

автономном

Иные органы автономного учре ждения

учреждении

формируются

коютегиащ,ные

органы

управления,

к

-::ы:м относятся Общее собрание трудового коллектива.

i 1.2. Общее собрание трудового коллектцва (далее - Общее собрание).
"'рудовой коллектив автономного учреждения составляют все работники

участвующие

трудом в его деятельности на основе трудового договора.

:-

ко шетендии общего собрания относится:

- расс мотрение и принятие правил внутре ннеrо трудово го распорядка ;
- рассмотрение проекта У става, а также изменений в У став ;
- рассмотрение и заключение коллективного договора;
- рассмотрение и обсуждение вопросов матери.алъно-тех:ническоrо

обеспечения

и

вынесенных

на

а.:.= ' сс~е:ния образовательного процесса;

-

рассмотрение

ивьтх

вопросов

деятельности

автономного

учреждения,

трение щrректором или Педагогическим Советом.

'

:Ющее
г-~- .....~10т

собрание
все

созьmается

работники.

по мере

необходимости.

В

работе

общего

собрания

Для ведения Общего собрания трудового коллектива отт<рыrым

шшнем избираются (простым большинством голосов) его председатель и секретарь

-

t.- :: .':-щ трудового коллектива, сроком на один календарный год, которые вьmолняют свои
~ m-ости на общественных началах.

=-:ре,1седатель Общего собрания:
~ организует деятельность Общего собрания;

- организует подготовку и проведеIIие
- •·онгролирует вьшолнение решений.

заседания;

с~.·ретарь информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее

- : JНЯ до его проведения.
~;; щее собрание пр ав омо чно решать вопр осы, если в его работе участвуют не менее

1/2

-...:iОГо состава работников автономного учреждения.

=~ение общего собрания принимается простым большинством присутствующих.

?-::пение считается принятым, если за него прогол осовало большин ство присутств ующих

:-:=e:vf собрании трудового коллектива автономного учреждения .
~.::.:::едания Общего собрания оформляются протоколом .

3 ::-:::р отоколе фиксируются:
- .: ат а проведения ;
- :-: 0.1.ичественное присутствие (отсутствие)
- :-:риrлашенные (ФИО , должность);
- ::-:::оsестка дня;

членов трудового коллектива;

- ,::-i.J обсуждения вопросов ;

- ::-:ре,1ложения ,

рекомендации и з амечания членов тр удового колл ектива и приглашенных

- :ешение.
:-=; ,локолы подписыв ~тся председателем и секретарем Общего собр ания .

: :rree собрание выступает от имени автономного уqреждения через избранных на
уполномоченных представителей (далее- представители).

- .;е.:rставители на основании доверенности, выданной директором, представляет
:.:"r автономного учреждения перед любыми органами или лицами и в любых фор:\-щх. н е
~.:;_;,ечащих закону в объё:м:е прав , предусмотренных доверенностью .

:•_

:--=:,е.J.ставители предварительно согласовывают планируемые действия по осуществ_rrснию
::-: (:,.1номочий с директором.
,

--:~е.Jставители

обязаны

-:::: :-,_пах деятельности

нез амедлительно

представлять

по осуществлению своих полномочий.

директору

инфор:,.,1zшию о

18
Директор вправе 110 собственной инициативе либо по ходатайству обmего собрания в

ненадлежащеrс.

; .~-:.t_ожности

их

исполнения

исполнения

представителями

отозвать

своих

доверенность,

обязанностей

уведомив

об

этом

либо
решении

.1 тавителя и общее собрание.
Общее собрание действует бессроч:н-о.

12.
Для

i 2 .1.

-

;,:а.--~:ьн:ые

Локальные нормативные акты автономного учреждения .

: обеспечения

нормативные

уставной

акты по

деятельности

вопросам

автономное

организации

и

учреждение

осуществления

принимает

деятельности

в

=ре,:1е.1ах своей компетенции в соответствуи с законодательством Российской Федерации.

12.2.

В

случае

д;варительное

если

нормы

согласование

действующего

(рассмотрение)

законодательства

отдельных

локальных

предусматривают

актов

автономноrо

't,f'i:-'еждения его учредителем и (или) органами управления автономным учреждением
ъ.-азанные

локальные

~г.1асо·вания

акты

утверждаются

(рассмотрения)

директором

соответствующего

проекта

автономного

учреждения

локального

акта

то

пос л е

учредителем

:.зтоном ного учреждения и (или) органом управления автономного учреждения.

12.3. В автономном учреждеюш издаются следующие локальные нормативные акты:
- Приказы и распоряжения директора;
- Правила;
- Положения;
- Инструкции;
- Иные локальные акты, регламентирующие основную уставную и финансо в о
:s1-:он омическую деятельность.

12.4.

Локальные акты автономного учреждения вводятся в действие после уrверждення их

::ире~·тором и не могут противоречить настоящему Уставу,
Федер ации,

Ярославской

области

и

нормативным

законодательству Российской

правовым

актам

органов

месnюго

с:а?,юуrrравления городского округа город Рыбинск.

13.
13.1.

' 1.

Реорганизация, ликвидация и изменение типа автономного учреждения .

Автоно]\,m:ое учреждение

может

быть

реоргаювовано

в

случаях

и

в

порядке,

nредусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом и
rшьrми федеральными законами.

13.2. Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена в
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к автономноr,rу учреждению одного учреждения
. 'Чреждений соответствующей формы собственности·
- разделения автономного учре:ждения на два

форме:
или

неско льких

учреждения или несколько учреждений

rZоответствующей формы собственности:

-

вьщеления из автономного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений

соответствующей формы собственности.

13 .3.

Автономное

учреждение

может

быть

реорганизовано

в

форме

слияния

ипи

присоединения, если оно создано на базе имущества одного и того же собственника.

13 .4.

Автономное учреждение может быть реорганизовано , если это не повлечет за собой

.нарушение конституционных прав граждан в соuиально-культурной сфере , в том чи с:rе прав

граждан на получение беснлатной медиnивской помощи и бесплатного образования или права
н а участие в культурной жизни .

13.5.

Если

иное

не предусмотрено

федеральным законом,

бюджетное

или

казеmюе

учреждение может быть создано по ре,mению Учредителя автономного учреждения ттутеч
11:У

изменения его типа в порядке, устанавливаемом органом местного самоуправления.

13.6.

Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в п,~::--;~_: :-: :: .

которые предусмотрены Гражданским кодексом Ро ссийской Федерации.
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13. 7.

Принятие решения о лnкви,J:аuии и проведение ликвидации автономного учреж=rес-:~:~

осуществляются в порядк ·; , установленно:-v~ :-.~униципальн ьrм и актами городско го округа горо.:

Рыбинск.

13.8.

Учредитель,

учреждения,

в

соотв~тствии

назначает

з ако нодательство~-~.

С

с

принятым

:шхвидационную
:-.юыеата

решением

комиссию

наз-начен:ия

в

о

ликвидации

соответствии

пихвидационно й

комиссии

с
к

автономного

дейст вую~ t
ней

переходят

полномочия по уnравлению делами автономного учреждения.

13.9. Требования

кре;ппоров лmшидируемого автономного учреждения удо влетворяются за

счет кмущества., на которое в со ответствии с Федеральным закон ом может быrь обращено
взыскание.

13.10.

Имущество автоно~шого учреждения, оставшееся после удовлетворения требований

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с У ставом.

1З .11.

Реорганяз ация mти ликви.,:rация автономного учреждения считается завершенной с

момента внесения соответствующей з аписи в единый государственный реестр юридических
лиц.

При

13 .12.
работни.1<ам

ликвидации

гаранmруется

и

реорганизации

об.:~юден.ие

их

автономного

прав

в

учреждения

соответствии

увольняе м ым

с

де йствующим

з аконодатель ством Р оссийской Фе,1ерации.

При прекрашении: .:~еятельн.ости автономного учреждения (кроме JПIКВидации) все

13.13.
документы

(управленческие,

фин ансово-хозяйственные,

по

личному

составу

и

другие)

передаются правопреемн ику (пра в о преемникам). При ликвидации автономного учреждения
документы

постоЯR ноrо

хранения,

имею щие

н аучн о- историческ ое значение,

личному составу передаютс.я на хранение в муниципальный

до кументы

по

архив. Передача и упорядочени е

документов осуществляются с илами и за счет средств автономного учреждения в соответствии

с требованиями архивных орган о в,

13.14.

Принятие решения о реконструкции

ликвидации

автономн ого
,,:-

учр~ждения

.

,,..

модернизации

допускаетс я

об изменении назначения или о

на осн о вании положительного

комиссии по ооеспечению прав реоен:ка при реI<о нС'IJ)укции, модернизацюr

или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей

заюnочения

изменении назначеЮIЯ

городского округа город

Рыбинск. В случае отсутствия экспертной оценки та.кое решение признается недействитеJfЬНЫМ с
момента его вьшесения.

13 .15.

Порядок проведения о ценки последствий принятия решения о реорганизаuии или

лик видации

комиссии

автономного

по

оценке

учреждения

п ос.1едст вий

в кmочая

такого

критерии

решения

этой

и

оцен ки,

подготовки

порядок

ею

соз:Jания

з аклю ч ений

устанавливаются уполномоченныч органом государственной власти Ярославск ой области ,
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