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l.

общие положсния

1.1. Муниципальное бiоджетное учрождение дополнительного образования
х},до}кественная школа имеЕи И.Е.Репина городского округа Тольятти (далqо
У.lрехсдение) создапо в соответствии с Г'ражданским Ko/deкcoM Российской Фелерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 г. N9 7-ФЗ кО некоммерческих организациях) и

решением исполнительного комитета Тсlлья,п,инского городского Совета народных
.]еп},татов от 0i,08.1985 г. N9 258 <Об открытии детской художественной школы JФ 2).
1.2. ОфициаjIьное наименование Учреrкдения:
- полное наиNISноваIILIе: муни[Iипальное бюдтсетное учреждение доIIoJIнитеJIьного
образования художественная школа имеIIи И.Е.Репиrrа городского округа Тольяrrи;
- сокращенное наименование: МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина.
1.3.'Гип учреждениrI * бюдх<етнос. Тип образовательной организации
организация дополнитеJIьного образования.
1.4. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренfiых
законодательством Российской Федерачии полномочий органов местног0 самоуuравJIения
в сфере образования и руководствуется в своей деятельности Конститучией Роосийской
Федерации, федеральными законами и законами Самарской области, иными
федералыrыми }Iорматив}Iыми правовыми актами и нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Тольятги,
настоящим Уставом и внутренними документами У.rреждения.
1,5. Учрелителем Учреждения является муниципаJIьное образование городской
округ Тольятти. Функции и полномочия учредителя от имеIIи муниципального

образования осуществляет администрация городского округа Тольятти (лалее

Учредитель).
Учреждение находится в ведомственноN,{ tIодчинении лепартамен,га культуры
администрацирr городского округа Тольяr,ти,
Место нахождения pl адрес Учредителя: 44501 1, РФ, Самарская область,
г.Тольяrти, плошIад(ь Свобод(ы, дсlм 4.
Место нахождения и адрес Учреlttдеllия: 445046, РФ, Самарская область,
г,Тольятrи, улица Механизаторов, 20А.
1.7. Учретсдение является юридическиlчI лиliом с MoMeIlTa государственной
регистрации, имеет Ilечать установленного образша, штамп, бланки, обособленное
имущество, самостоятельный баланс, осуществляет операции с поступаIощими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевьiе
счета, открываемые в финансовом органе адмиIIистрации горолского округа Тольятти, в
порядке, установленном законодатеJIьством Российской Федерации.
1.8. Учреrкдение самоотоятельно lз осуществлении образователыlой, каучной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальýых корматив1-Iых аЙтов в соотI]етств!Iи с Федеральным законом от 29,12,20l?
N927З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), иltыми нормативными цравовымll
актами Российской Фелерашии и настоящим Уставом.
1.9. Учрехсдение впраtsе от cвoeгo имени приобретать имущественные и личные
неLrмущественные права, нести обязаяности, выс,l,уIIа,гь в качес,гве истца и ответчика в
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1,10. Учрежление отвечает по своиIч1 обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управлеЕиrI имуществом, в том числе приобретенным за сIIет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за искJIIочением особо ценного
двихfiмого имущсства, закрепленного за Учрехtдснием Учредитслем или приобретенного
Учрех<дением за счет средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление
Учрежденияиза счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связашЕым с причинением вреда граrкданам, tтри

з

?ъ

:з-..сlзточности имуrцества Учрехtдения, на которое в соответствии с абзаЦем первым

а;:::'яllего пункта может быть обрапдено взыскание, субсидиарЕую ответственность
-::е: }'чредитель,
i.11. Учреждение предоставляст ишформацию о своеЙ деятельflости органам
-_,...:аэственной статистики и налоговым органам, Учредителю ц иным JIицам в
:: _,:ветствии с законодательством Российской Федераuии и настоящим УСТаВОМ,
1.12, Положение о филиале, представительстве Учрехсдения утверждается
_:;:\азо}I руководителя Учреждения после принятия Учредителем решения о СОЗдаНИИ
Учреждения, Полоrкения об икых структУрнЫХ
_ .:.l;1а]а. представительства
:: -.эезделениях Учреждения утверждаются приказом руковOдитепя Учреждеtшя.
2. Щелr,l, предмет и виды деятельпости

Учреждения

2,1, Учреждение 0существляет свою деятельнOсть в соответствии с предметом и
:е.Iями деятельности, определенными в соответствии с федера-пьными законами, иНыми
F:ор\lативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и Уставом.
2.2. I_|елью деятельности Учрежления является образовательная деятельность по
-]о п ол н ительн ым общеобразовательным программам.
2,З. Прелметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в
}IHтepecax человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для
aазностороннего развития личности.
2,4. Учреждение реализует дополнителыIые общеобразователь}tые программы
\},.]о,кественной направленности, в том числе: дOполнителъные общеразвиваIОЩие И
Jополнительные предпрофессионаJIьные программы в области искусств.
2.5. Солержаlние дополI{ительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяIотся образовательной программой, разработанной и утвержденной
Учреждением, Содерlкаtlие догrолнительllых прелпрофессионаJ,Iьных программ
сlпрелеляется обра:зовательной программой, разработанной и утвержденной У'tреждением
в соответствии с федеральныN{и государственными требованиями,
2.6. Учрея<дешие осуществляет следующие осrlовuые виды деятеJIьIIости:
- реализация дополнительных общеразвиваIоп{их программ для детей и взрослых>
в том числе адаптированных образовательgых программ;
- реализация лополнительпых прелпрофессиональных программ в области
lIcKyccTB, в том чисJIе адаптированных обравовательных программ.
2,7, Учреlкдение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
в предеJIах установленного
законами,
с.lучаJIх, определенllых
фелеральными
оказывать
\I\,ниципшIьного задания выполнять работы,
услуги, относящиеся к егО
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере, указанной
в гtунк,ге 1.4 настоящего Устава, дJIя граждан и юридических лиц за плату и на
t].]ЦII0КоВЫх при оказании оДних и Тех же УслУг УслоВиях.
2.8, Учреlкдение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет
сре_lств физических и (илй) юриди(Iеских лиц (ttлатные образовательные услуги), не
пре.]ус}чIотренпые соответствуIоп{ими образовательными программами и федеральЕыми
гос ),дарственными образовательными стандартами.
Платные образовательные услуги оказьшаются в соответствии с действуlощим
законодательством и не Mol,yT быть оказаны вместо образовательной деятельности,
фttнансовое обеспечение которой осущсствляется за счет бюджетных ассигнований
б KlJ,r.eTa городского округа Тольяттl.t.
2,9. Учреждение вправе осуulествJIять иные виды деятельности, не являющиеся
0снOвны}IIi видами деятельности, JIишь tIостольку, поскольку это служит достижению
це.lей, ради которых оно создано, и соотвстствующие указанньIм целям, при условии, что
такая ]еятельность указана в Уставе.
2.i0. К иным видам деятельности относятся:
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- оказание

rлатных обрzвовательных
услуг;
- обучеттие IIа подготовиТеЛIrНЫх
курсах для пост\.п_-IенItя в образовательные
орrанизации высшего образования и
професa"о"-""urе образовате.lьные oprun".uu"r,
- созлание и
реализация ,гtюбых видов интеллектуа,lьного про-]}-},та:
- создаFrие
условий для практики обучающихся. осваIlвающих
осЕовt{ые
профессио нальные образовательные
программ ы;
- тиражирование и
распространение методической и Др},гой инте.lлектуальной
продукIIирI, разработанной
работниками Учрехtдения, рекла]\lно-инфорrlацIrонные
услуги;
- выполнеНие копироRальныХ
и мнох(ительпых работ;
- /]емонстратiия аудиовизуальной
и мультимедийтrой прод}.кцIl1l:
- информаr{l,lон но-}lздательская
леятельность;

- сOздание

условий лля организациI{ питания обучаtопцихся и
работников;
организация экскурсий;
- реализация творческих
работ обучающихся и преподавателей Учреждения;
- проtsедение концертных,
теаlраJIьно-зрелищных, культурЕо-просветительных,
зреJIиIцно-развJIекательных 1.1 выставочных
мероприятий ;
* организация
отдыха и оздорOвления детей;
-

-

ор'анизация разнообразных массовых мероприятий

с

обучающимися

и
родителями (законными представи'елями) несовершеuпопarпr*
обучаюцихся
для 0тдыха
и досуга;
- оргаЕизация методической
работы, в том числе организация и проведение
конкурсов, фестивалей, IIаучн ых и мстодиtlсских
конференций, выставок, семинарOв;
- организаЦиrI творчеСкоli,
экспеРимеIiтальНой и инноВационной
деятельности;

организация клубов, студий, групп, кружков,
объединений, отделений по
обу,lениlо игре на нетралиционных
-

музыкальпых инOтрументах, изучению
истории
мировой художественной культуры,
наролного твOрчества, осuов сцепическOго
искусства
и Других видов искусства;

-организациЯ и проводение научно-*"ооr"aa*"*
семинароВ, мастер-классов,
открьпьЖ уроков, лекториев, совепданиЙ,
конферепций, олимпиад, творческих
лагерей
(школ) или лагерей (школ) с
дневным пр.б"r"u*r.iп u iP*p. образования и культуры;
- органI,Iзация И покil]
культурно-дOсуговых, просветительских
и массовых
мероприятий и проектов;

-""ф.о;:iНffi';:

И

ПРОВеДеНИе УЧебltО-МеТодических
мероприятий (семинаров,

населения, учреждений, предrrриятий
и

*проведепие мероприятий
пО межрегиоНальномУ И
сотрудниIIествУ
в сфсре
образования

и куль,lуры.

ме>lцунарОДному

2,1 l,Право Учретсдения 0существлятЬ
деятелыIость, на KoTopylo в соответствии
с
зако}I0дательством требуется специальное
разрешение
лицензия,
возникает
учреждения с моменlа ее получения
или в указанный в ней срок и прекращается у
истечеЕии срока ее действия, если
по
иное не уста}Iоtsлено законодатеJIьством.
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].2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
Ъ/е

директор

-.'ч:е;аfенltя.

Ко.r_,lегиальными органами управления Учрежле}лисм являются общее собрание
:.5,: TзlrKoB Учрехсдения, педагогический совет, совет Учреждения.
j, 3. Компетенl{ия Учредителя:
- утверждение Устава Учреждения, а также вносимьD( в него изменеииЙ;
_ принятие
решения о создании, реорганизации, изменеI{ии типа и ликвидации
}-чре;кдения, создании и ликвидации филиалов Учреждения;
- принятие решения об изменении наименования У,lреrкдения;
- ),становлеIие I1орядка ооуществления контроJlя за деятельностью Учреждения;
- у,гtsерждение переда,гочIIого акта;
- назначенис ликвидационной

комиссии и утверждоние

промехryточного

ного бшrанса и JIиквидационного бапанса;
задания Учреждению в
- формирование и утверждеIIие муницип€uIьного
g,.J'trтветствии с предусмотренными настоящим Уставом осtIовными видами деятоJIьности,
] rак)ф(е финансовое обеспечение выполнения этого задания;
- выделение средств rra приобретение имущества;
- назначение руководителя Учреждения, прекращение его полномочий, а также
]эк_-1ючение и прекращение трудового договора с ниNl;
- сог.пасование приема на работу лица, поступающего Еа должность заместитsля
.]; ipe ктора, главно го бухгалтера Учреждения ;
- установление IIорядка и сроков проведения ат"гестации кандидатов на должность
диреюора Учрежления;
- проведение агIестации кандиllатов на должпость директора Учреждепия;
- опредеJIение lrорядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

..

;i

кв }Iдац ион

деятельности Учреждения

в соответствии е

требовапиями, установленными

Минис,герством финатrсов Российской Федерации;
- согласование плана финансово-хозяйс,гвенной деятеJiьности Учреждения;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
-ус,гановление предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности У.tреrrс,tlеt-lия, iIрсвышение которого влечет расторжение трудового
договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации;
- опродеJlение порядка сос,I,авления и утверждения
отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закреплс}Iного за ним муниципального
имущества в соответствии с общими требованиями, установленньIми фелеральньrп,r
органом исполнительной власти, осуществляIощим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бtоджетпой,
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
- установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг,
относящихся к основным видам деятельности Учрех<деI|ия, предусмотренпьIх настоящим
Уставом, для грах(лан и юридических лиц сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, оllределенных. федершIьными закоFIами, в пределах установленного
муниципального залаFrия;
- согласование программы развития Учреждения;
- припятие решения о закреплсн!lи IIIуниципаJIьного имущества за Учреждением на
праве оперативного управJIения ;
-

пРинятие решения

движимому имуществу;

об отнесении имущества Учреждения к особо

ценному

6

-

принятие решения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением
на

праве опсративного управлеI{ия;
- дача согласия на:

1) распоряжение особо ценным дви)Iммым имуществом, закрепленным за
Учрехtдением У,rредителем или приобретснным Учреждением за
счет средств,
вь]делеfi}Iых ему УчрелителеNI на приобретение такого имуществ4
а также недви}кимым

_

имуществом;
2) передаЧу некоммерческиМ организацИям в качеСтве их
учредителя (участника)
денежньж средств (если иное не установлено усповиями предоставления
денежных
средtств) и иного имуt]{ества, за исклIочением особо
ценного движимого имущества,
закрепJlенного за ним Учредителем lrли приобретелtIIого Учреittдением
за счет ленехtных
средств, I]ыделенных ему УчредителеIчI на приобретение такого имуtцества,
а такх(е
недвих(имоI,о имушIества;
3) внесеllИе денежFIЫх средств и иного имущестI}а, за исклIочением
особо ценного

за ним Учредителем или приобретенного
Учретtдением за счет денежfiых средстt], вы/{еленн"rх ему У.lредителем
на приобретешие
такого имуrцества, а также недви}кимого имущества, в
уставный капитап хозяйственпьж
обществ или скла/]очный капитал хозяйственных flартнерств либо иньrм
образом передачу
им этого имущества в качестве их учредителя (у.lастrrика), в случаях и порялке,
которые
гtрелусмотрены федеральными законаN{и ;
4) совершение Учрехсдением крупIrых сделок;
- одобрение сделки, в совершсfiиИ которой имеется
заинтересован}Iость,
определяемая в соответствии с критериями,
установленными Федеральным законом от
12.01.1996 г. N9 7-ФЗ <о некоммерческих организациях);
- перевоД совершеннолетнрIХ обучающихся с
их согласия и песовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей), в случае
прекращения
деятельности Учре>tсдения, аннуJIирования соответствующейr пrц*нз"", в
другие
организации, осуществляIощие образовательную деятеJIьностЬ по
образовательным
программам соответствующей направленности;
- rlеревоД по :]аrIвлению совершепполетпих
Обучающихся, несовершеннолетних
движимого имуществ&, закрепленного

обучаrощихся по заrlвлению их родите;rей (закопных представит"п"й;, в
случае
приостаноВлениЯ действиЯ JIицензии, В другие организации,
осуществляющие
образовательнуЮ деятельность по образовательным программам
соответствующей
rrаправленности;
- составJIеНие

совершенной

с

и Еаправление иска О признаниИ недействителъной крупной слелки,

нарушением требований абзаца первого пуЕкта

Федерального закона от l2.01.1996 r.

м

7-ФЗ

1з

статьи

g.2

цекоммерческих оргацизациях11;
- осуществление контроля за
деятельностью Учретrдения в IIорядке, устаI{овленном
<<о

Учрелителепл;
-

осуществлецие контроля за сохраI{ностью и эффективrlым исподьзованием

имуtцества, закрепленного за Учрехсдением па праве оперативнOго
управления;
-

осуществление иных

зiltо}Iодательством.

функциii и

полномочий,

Предусмоlренных

3,4, Права и обязанности:лиректора У.lреждения, его компетенция в
области

управления У,lреждением, порядок'его }Iазначения, срок полномочий
3.4. 1 . FIепосредстtsенное управление УчреждЬ""е, осуществляет
;

директор.

Литlо, поступающее на должность директора Учреждеtлия (при
no.rynn.ur""
"о
РабОТУ), И ДИРеКТОР УЧРеЖДеНИЯ (ехсегодrrо) обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе pI обязательствах имущественного характера, а такх(е о
доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)
и

_

Ё
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lra

:-.J::]З:-lеННолетних

детеЙ.

Представление

указанЕых

сведений

::;_*i:e. },тверждаемом правовым актом городского округа Тольяrти.

осуществляется

в

Срок полномочий директора Учреждения определяется трудовым договором.
j,4.2. Компетенция директора Учреждения:
- ОСУЩеСТвЛяет деЙствия без доверенности от имени Учреждения, в том числе
:]t'JеТаВЛеНИе еГО ИНТеРеСОВ И СОВеРЦеНИе СДеЛОК ОТ еГО ИМеНИ;
- выДает доверенности, в том числе руководите"тtям филиалов Учреждения (при их
:. -:-l l] ч и и ). соверiлает иные юридически значимых деЙствиЙ
;
- открывает (закрывает) в устаковленном порядке лицевые счета в
:.ЭР;iТОриалЬноМ орrаЕе Федерального казначеЙства или департаменте финансов
-\{;{нистрации городского округа Тольятти;
- осуществляет в установленном порядке прием на работу работников Учреждения,
: ]::{/t(e ЗаКЛЮЧеЯИе, ИЗМеНеНИе И РаСТОРЖеШИе ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С НИМИ;

- РаСПРеделяет обязанности между своими заместителями, а в случае
-:-'бхОдимости * IIередает им часть своих полномочиЙ в установленном порядке;
- поощряет работников Учрехqдения;
- привлекает работников Учрежления к дисциплинарной и
материальнои
] _встственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 0СУЩесТвляет руководство Учрождением в соответствии с законами и иными
:jор\tативными flравовыми актuII\4и, настоящим Уставом;
- IIазнаI{а9т руководителей структурных подразде"llений Учреждения, в том чиOле
фи.тиалов Учрехсдения;
-

обеспеIIивает

системную

образовательную

(учебно-воспитательную)

и

ад}lинистративно-хозяйственную работу Учреrкдения;
- ИЗДаеТ ПРиказы и дает указания, обязательные для исполшения всеми
работниками

Учрея<деrrия;
- обеспечи вает реализ ацию фелерiurьных государств онных требований

;

- формирУет коЕтиIlгент обучающихся, обесuечивает oxp{lнy иN жизни и здоровья
ВО ВреМя образова,гельного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и
РабОТНиков Учреждепия в установленном закоIIодательством Российской Федерации
порядке;
- опредеJIяет стратегиIо, цели и задачи развития Учреждения, принимает
решения о
программном планировании его работы, уч&с,гии Учреждения в различньiх программах и

проектах, обеспсчивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного процесса, образователы{ым программам, результатам деятелъности
Учреждения и к KatIecTBy образования, }Iепрерывilое повышение качества образования в
Учреlклении;
- распоряжается средствами и имуществом Учрехtдеция в пределах,
установленных
законодательством Российской Фелераuии и настоящим Уставом;
- обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества
образования;
обеспечивает объективность оценки качества образования обучаrощихся в
Учреждении;
- оргаfiизует разработку, утверждение И реаJIизацию программы
развития
учреждения, образовательных программ Учреждения, настояшIего Устава, правил
внутреннего трудового распорядка. Учреждения и иных локальных нормативных актов
Учреждения;
- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
реализацию инициатив работников Учрехtдения, направленяых на улучшение работы
учреждения и повышение качества образования, поддерхtивает благоприятный *ор*""опсихологический климат в коллективе:
- утверждает отруктуру и штатное
расписание Учрех<дения;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, созлает условия для непрерывного

-

8

повышения их кваJlификациI{;
_
устанавлиtsает в соответствии с муниципаJ,Iьными правовыN{и актами заработную
плату рабоlииков УчреlкденрIя в зависимости от ква;tификации
работника, сложности,
количgства, качества и условий выполняемой
а
также
компенсационные
работы,
выплаты
(доплатЫ и надбавкИ компенсаЦионногО характера) и стимулИРУЮщие выплаты
(доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);
- обеспечивает выплату в полцом размере причитаюtцейся
работникам заработной
IIлаты в сроки) установленные правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения,
колJIекти вным логовором, трудовы\,Iи договорами ;
, принимает меры по обесrrе.lениIо Учрвждеuия квалифицированными кадрами,
рационмьномУ использованию и развитию их профессионаJIьньгх знаний и опыта,
обесцечивает формироtsание резерва кадров в целrIх замещения вакантньгх
доJrжностей в
Учреждении;

- 0ргаIIизует и координирует реализацию N4ep по повышению мотивации
работников к качественнOму труду, в том числе на основе plx материального
стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении,
рационализации

управления и укреплению дисциlIлины труда;

- оргаI{изует IIровеление аттестации педагогиLIеских
работников Учреждения в
IIелях подтвер)IЕlения соответствия педагогических
работников занимаемым иM1.1

ДОJIЖНОСТЯМ;

- создает условия, обсспсчиваIощие участие
рабо,гников в управлении
У.lреждением;
- пJIанирует, коордиI{ирует и контролирует работу структурньrх подразделений,
педагогических и иных работнлtков Учреждения;
- обесшечивает эффективное взалtмодействие И сотрудничество
с органами
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ, МеСТIlОГО СамОуправления, оргаI{изациями,
общественнос,гью,
родителями (законными п ре/{ставителями обу.lаlоlцихся), rрахtданами ;
_ содействует
деятельности педагогичееких, общественных (в том числе детских }1
моJIодежн ых) организ аццй;
- обеспечивает уLIе,г, сохрапность и пополFIение
У.lебно-материальной базы,
соблюдение правил сапитарно-гIIгиенического
рOжима и охрань{ труда, учет и хранение
приl]JIечение лля осуtt(ествJIе}Iия дея,геJIьLlос,ги, IIредусмотренной
документации,
настоящим Уставошt, лополнllтеJIьных источ[ликов
финансовых и материальных средств;
- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за Учреждением муниципального имущества, еiкегодный o1,tleT о
поступлении и расходоваIrии финансовых и материальных средств, а также отчет о
результатах самообс.Ilедования, предоставляет указанные отчеты Учредитепю;
- организует проведе[tие самообследования;
- обеспечивает создание и ведение оt|rициаrытого сайта Учрелсдения в сети
кИнтернет>;
_ решает иные вопросы, предусмо,l,ренrrые законодательством Российской
Федерации.
3.4.3. fiиректор Учреждения обязан:

- ооблюдать при исполнении должI{остных обязанностей требования
законолательства Российской "Федерации, законолательства Самарской области,
муFIиципальных правовых актов городского округа Голlьягги, настоящего Устава,
коллективного договOра, ссlглашетtий, локаJIьных нормативных актов и трудового

договора;

- обесrtечивать эффективную деятельность Учреждения и его струк1урных
подразделений, организацию административно-хозяйственной,
финансовой и иной
деятельности УчрсждеЕия;
_ планировать деятеJIьность Учреждения с
учетом средств, получаемых из всех
источников, не запреUIенньш законOдательством Российской Федерации;

J
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-

сбеспечивать целевое

и

эффективное использование денежныХ

СРеДСТВ

-.--;..,ф,*ззiiя, а также имуществц переданного Учреждению в оперативное управление в
_

: :j_ ] З.lеННОМ

-

ПОРЯДКе;

обеспечивать своевременное
: 1;з":е-rьств Учреждения;

и

качественное выполнение всех договоров и

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия

труда,
таюке
а
государстВенныМ нормативным требованиям охраны труда,
:::-етстВуIощие
::_:;1а-IЬНые гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятеJlьность работников, в
: _ --:ветствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
- требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового
: :: Iоряj{кп Учрежления;
- Ее разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраýяемую
:::,]ilo}{ тайну, ставшие известными емУ в связи с исполнеI{ием своих должяостных
_ i;зенностей;
- вести коллективные переговоры, а такх(е заклlочать коллективныЙ договор в
Федерации;
. -,- рядке, установлеrrном Трулоtsым кодексом Российской
Российской Федерации
законолательства
- обеспечивать выполнение требований
:,) грах(данской оборOне и мобилизационной подготовке;
Федерации при
- обеспе.lивать соблюление законодательства Российской
и в
по
своевременной
том
чисJIе
в
эьjполнении финансово-хозяйствеtIных операций,
:o.]HoN{ объейе уплате всех установленных законодательством Российской Федерации
эLlогоВ и сборов, а такх(е представление отIiетности в порядке и сроки, которые
\ становJIень] законодателъством Российской Федерачии;
- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности Учрехцения;
- своевременно информировать Учреди,геля о HaLIaJle проведения проверок
деятельности Учрех<дения контрольными и правоохранительными органами и об их
и
результатах, о случаях привпечения работников Учреждения к административной
также
а
в
Учрежлении,
уголовной ответственности, связанных с их работой
ситуации,
незамедJIиТельLIО сообп{атЬ о случаяХ возникновеIlия в Учреждении
и
обучающихся
представляIощей угрозу жизни и здоровью
работников;
- обеспечивать достижение устаI{овлеIII{ых Учреждению ежегодных значений
показателей соотношения средней заработной платы отдельньж категорий работников
}'чреждения со средней заработной платой в Самарской области (в случае их
1,стаtiовлеtlия);
-

выполнять

правила

по охране труда и пожарной

безсlпасности;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные закOнодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учрежления.

oTBeTcTBeHI{ocTb за руководство
образовагельной, научной, восI]итательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностькl У.lреждения,
l]иректор Учреждения IIесет полную материzLпьную ответственность за уш{ерб,
причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренньж t}едеральными законами,
директор Учреждония возме[цает Учреждению убытки, причиFIенные его виновныМи
действиями, При этом расчет убьттков осуществляется в соответствии с нормами,
ilреду смотренн ыми гражданским законодательством,

з.4.4. !ирек,гор Учреждеtтия несет

3,5. Порядок tРормирования, срок полномочий и компетенция общего собрания
рабо"гников Учреждения:
З.5,1. Основными задачами обш{его собрания работников Учрежления являIотсЯ:
- выработка коллективных решений для осуществления единства деЙСтвИЙ
работников Учреrкдения;
_ объединение
усилий работниксlв Учреждения на поtsышение эффектиВноСТИ
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образовательнсrй деrIтеJlьности, на укреttление и развитис материально-технической базы

Учреждения.
3.5.2.Компетенция общего собрания работников Учреждения:
- обсуж.itает проект коллекгивного договора и приниN{ает решение о его
заключении;
_
рассматривает правила внутреннего трудового распорядка Учрежления и иные
локальные нормативные акты, содержаIцие нормы,Iрудового права;
- вьтбирает в совет Учреждения и комиссию по урегулированиIо споров между
участниками образовательных о1ношспий своих представителей;
- выбирает в комиссиIо по труловым спорам представителей работников или
утверхtдает их после делегирования представительным органом работников;
- РаССIчIа.ГРивает вопросы безопасности условий труда работников Учрехсдения,
охрань1 жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы
Учреждения;
- решает иные вопросы в соо,гветствии с трудоtsым законодательствоN,r.
3.5.з. Обlцее собрание работниlсов Учрех<дения формируется из числа всех
Учреждения.
работников
обrлее собраtlие работниttов Учреltцени-lI собирается не реже одного рша в год. В
целях ведения собрания обцее собрание работкиков Учреждения избирает из своего
состава председателя и секре,гаря собрания, lIорядок организации деятельности собрания
определяс,гся соотве,гстI]уюlцим ло кilльным актом.
3.6, ItомПетенциЯ педагогическогО совета, порядоК егО формирования, срок
полномочий lt порядок деятельности:
З.6. 1. Компетенция пе/{агогического совета:
- рассмотрение образовательных программ Учреrкдения;
- рассмотРение И утверждение направЛений научно-методической работы;
- решение вопросов перевода обучаюtцихся на следующий гол обучения;
- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аrтестации;

рассмотрение вопроса об отчисJIоI{ии из Учреждения обучаюIцегося, достI{гшего
возрас,Iа пятнадцати JIет, за неисполнение I4ли нарушение Устава Учреждения, правил
внутреннего распорrIлка и иных локаJIьпых нормативIIых актов по вопросам организации
и осуществления образовательттой деятеjIьности;
пчтей его
- анализ качества образовательной леятельности, определение
-

rIовышенI{я;

- рассмотреIIие вопросOв использования и совершенствования методов обучеllия и

воспитания, образовательных технологий, электрон}Iого обучения;

тlутей совершенствоваЕия работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетIIих обучающихся;
переподготовки
и
ltвалификации
tIовышения
- рассмотрение
вопросов
педагогических кадров;
- с}рганизация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового
педагогического опыта среди работников Учреlкдения;
- рассмотрение отчета о резуJIьтатах самообследования;
_
О
решение вопросов о " внесеI{ии предлоiltений в соответствующие оргапы
присвоении почетных званий педагогическим работникам Учрех<дения, представлении
педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощрений;
- выполнение иньlх фупкuий, вытекающих из настоящего Устава и необходимости
наиболее эффективной организации образовательной деятельности.
3.6,2. Членами педагогического совета являIотся педагогические работники
у.tрехtдеярtя, директор Учреlкдения, его заместители.
- определение
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З.6.3. Председателем педагогического совета является директор Учреждения.
Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников

Учреждения сроком на один учебный год.
З.6.4. ПеДагогическИй совет утверждается ежегодно на период учебного года
приказом директора Учреждения.
з.6,5. Организационной
работы педагогического совета являются

формой

заседания.

з,б.б. Заседания педагогического совета проводятся не реже трех ра:} в течение
совета созывается председателем
учебного года. Внеочередное заседание педагогического
lrедагоl,ического совета.

3,7. Компетенция совета Учреждения, порядок его формирования,

срок

полномочий и порядок деятельности:
З.7.1. основными задаtIами совета Учреждения являются:
- определение основных направлений развития Учреждения;
- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников в сфере
образования;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения;
- солействи* соrдuни* в Учрех<дении оптимальньж условий и форм органи3ации
образовательной деятельноети.
3.7.2. Для осуществления своих задач совет Учреждения:
1) рассматривает по представлению директора Учреждения:
- программу развития Учреждения;
- конкретный перечень работ (услуг), относящихся к основЕым и иным виДаМ
выIIопняемьж
деятельнOсти Учрехсдения, предусмотренньШ настоящим Уставом, и
плату;
за
лиt{
(оказываемых) для граждан и юридических
- смету расхолования средс,гl], полученных Учреr(дением от приносящей доход
деrll,еJlьности и из иных источников;

2)

вносит директору Учрежления предложения в части:

- маIериаJIьно-техниLIеского

обеспечения

образовательной

деятельности,

оборулования помещений Учреждения;
- развития воспитательной работы в Учреждении;
З) оказываеТ содействие деятельности общес,rвенных объединений родителей
(законных представителей) несовершенполетних обучающихся, осуществляемой в
Учреждении и не запрещенной законодательством РоссийсКОй ФеДеРаЦИИ;
4) решает воllросы о внесении предложений в соответствующие органы о

присвоении по.taт""rх званий работникам, представлениИ работникоВ

К

правительствgнным наградам и другим видам поощрений;
5) рассмаrриtsае,г воllросы llривлечения для осущсствления деятельшости
у.tре>tсдсlлия дополнительных источников материальных и финаноовых средств;
6) регулярно информирует участников отношений в сфере образованИя о своеЙ
деятельпос,ги и при}Iимаемых решениях.
3.,7.з, Совет Учреждения може,г рассматривать иные вопросы, если они не
отнесены к компетенции других органов управления Учреж.шением или органов,
создаЕныХ пО инициатиВе обучаЮщихся, ролителеЙ (законных представителей)
IIесоверlпспнолетItих обучаlопlихся.
3.7.4. Совет Учреждения соqтоит из избираемых 7 членов в составе:
- представИтелей педагогических и иньrх работников Учреждения * 5 человек;
- представителей родителей (законных представителей) обучающихся * 2 человека;
fiиректор Учрежления входит в состав совета Учрех<дения по должности,
по решению совета Уrlреждения в его состав также могут быть приглашены и
включенЁt граждане, чья профессионаJIьНая и (или) обшIествеНная деятельность, знания,
развитию Учреждения
возможности могут содействовать функuионированию

и
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у чрех(дения.

чJIены совета Учрежделлия),

а также

предсl.авители иных органоts

3,7,5, Члены совета Учреlкдения I,Iз tIисла
работнлlков Учрех<дения ttзбираются на
общем собрании работниксlв УчреждепрIя сроком на.гри года
З,7,6, Представители родителей (законных пр.д.ru""rелей) несовершеннолетних
обучаlощихся в состав совета Учреждения избираются на ОбЩем
род"r.пuЁпом собрании

Учреждепия.
з,7,7, Состав совета Учреждения утверждается приказом
директора Учрежления-

3.7.8' Совет Учрехсдения

И

считаетоя сформированныМ
приступает к
осуIIIествлециIо своих полномочий с MoMellTa избрания (назначения)
не мекее двух rретей
от общей численности членов совета Учреждения.
З.7,9. Совет Учрелсдения избирает из своего состава председателя, 11редседатель
совета избирается натри года.
3,7,10, Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего
председателя.
3,7"l l. Для ведениrI текущей деятельности члены co""i" У.lреждеllия
назначают

секретаря совета Учреждения, которыЙ обеспе.lивает ведеIIие
протоколов заседаний
совета Учреждения.
3,7,|2. В олу,lае выбытия ltзбранного чJlена оовета Учретtдеt-lия
до исте[Iепия срока
его полноМочий, в месячнЫй cpoK,r]ollx(eн быть избран новый член
совета Учреждения.
3,7.|з. Председатель совета Учреждения организует и планируе.t его
работу,
созывает засодания совета У,tре>tсдения и председательствует на них,
организует l]a
заседании ведение протокOла. цодпись]вает
решениrl совета Учреждения.
з,7 ,14. Оргаrrизационной формой
работы совета Учреждения являются заседания.
з.7.15. Очередные :]аседания соtsета Учреiкдения проводятся в сOответствI{и
с
плашом работы соl]ета, но не рехсе 2
раз в год. Внео.lередное заседашие совета Учрехсденrtя
проtsолится по решению предселагеля совета Учреждения, а также
по требованию не
менее чем одтлой трети от tIисла члеIIов совета Учрехtдения.
з,7.16, Решения совета Учрехсдения оформляются протоколом и
доводятся Jо
оведеIIия работников Учреiкдеflия,
родитеrrей (закопных представителей обучаrощихся) lt
обу,rаlошlихся.
з,8, Для ведения методической работы, rтаправ.ltенной на совершенствование
образовательного процесса, форм и MeTolioв деятеJIьности объедиltений,
мастерства
tIедагогиltеских работников в Учрехtдении Mo)t(eT создаваться методический
совет.
Порялок его работы оrrределяетсrl соответствуIощим ЛокаJIЬныIчI нормативным
актом,
3,9, В целях учета мнения обу,lаlощихся"
родиТелей и п"дuiо.о,r"ских
по вопросам уrIравления Учреждения и при лринятии Учреждением работI{иков
локальных
нормативных актов, затрагивающих LIx права и законные интересы,
по ипициативе
обучаюulихся) родителсй и педагогических
работников в Учреждеir""
советы
обучающихся, советы родителей, действуrоi профессиональные союзы"оrдurотся
обучающихся и
(или) рабОтникоВ (далее
- предстаВительные op.ar"l обу.lхцr*"хся и (или)
3,10, Порядок принятия локшIьцых нормативных актов Учрехtдения, работников).
содержащих
нормы, регулирующие образовательные отношения:
3. 1 0. 1. Учреrкдение Iтринимает локаJIьпые нормативные
акты, содержацlие нормы,
регулирующие образовательные отношIения, в пределах cBoeii компете}Iции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном
настоящим Уставом.
з,10,2, Локальиые нормативгIые акты Учрех<дения
утверх(даю.гся приказом
директора Учреждения.
3,10,з, ПрИ принятиИ локаJIьныХ fiормативныХ актов, затрагивающих права
обучаlощltхся lt работников Учреждения,
учитывается мнение col]eTa обучающихся,
совета ролителей, а Taкxte в порядке и в слуrIаях, которые предусмотрены
трудовыМ
законодательотвом, представитеjIьного оргаIIа
работников Учреждения (при наличии).

.*.
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.lСКL:IЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ
_ --:- -:-iiю
с представительным
органом работников Учреждения.

ТРУДОВОГО

ПРаВа,

ПО

/,,

_: _ 'l.5, [иректор Учреждения перед принятием решения направляет проект
' , - , :::,;С НОРМаТИВНОГО аКТа В ПОРЯДКе И В СЛУЧаЯХ, КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНЫ ТРУДОВЫttl
,,;-1,- :. ] -зli.]bcTBoм - в представитольный орган работников Учреждения,
_.,10.б. Представительнь],й орган работников Учреждения не позднее пяти рабочих
_..]: J,l .fня ПоrryЧения проекТа УказанноГо локаЛъного норматиВноГо акта напраВляеТ
. :::i-о]\,Учреitцения
мо,гивированное мнение по проекту в письменной форме.
В
случае,
].10.7.
если п{отивированное мнеFIие представительного органа
:,i:.:;iKoB Учреждения не содержит согласия с проектом локального нормативного акта
-,l'_ :эtrержит предложе}Iия по его совершенствованию, директор Учреждения мох(ет
, , .;.ттться с ним либо обязан в течеЕие трех дтtей после получения мотивированного
;:;]я Iровести допошIительные консультации с представительным органом работников
' j.]-]еIIИЯ ts ЦеЛЯХ ДОСТИЖеПИЯ ВЗаИМОПРИеМЛеМОГО

РеШеНИЯ.

-1.10.8. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются
: . .!- колоI\{, поgJIе tlего директор Учрежделtия имеет lrpaBo принять локальный

,1

_:).iатI.Iвный акт.

Э,10.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие поло}кение работников
;.]е]Ii_fсния
:
по сравне}Iию с установленным законодательством об образовании,
-:,. -]овь]м законодательством, не применяIотся и подлежат отмеIIе УчрехцелIием,
локальные нормативные акты
3.10,10, Внесение изменений
целях их
_iрtlведения в соотвеl,с,гвие с законодательством, а также исправления допущенных
т.хнI-tческих ошибоl( осущес,tвляется без учста мнения представитеJIьного органа
работников Учреждения,
З.11. Порядок выступления коллегиальньж органов управления Учреждением от
имсни Учрсrкдения;
3.11,1. Коллегиальные органы управления Учреiкдением вправе самостоятельно
вьiступатI) от имени }чрgждения, дсйствовать в иI]тересах У.lрех<деttия добросовестно и
раз}/мно, осуIцес,гвля,tь взаимоотIiошения с оргаIlами власти, организациями и
обшественны1\{и объединениями исключительно в пределах полномочий, определенньш
настоящим Уставом, без права заIшючсIIия договоров (соглашений), влекущих
I1атериfu,Iьные обязательства Учрехсдения.
3.11.2, Ответственность LIленов коллегиаJIьньж органов уilравления Учреждением
\,станавливается статьей 53. 1 Гражланского кодекса, Российской Федерации.
3.11.З. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от
I{}1ени Учреlttдения на основании доверенности, вьцанной председателю либо иному
представителю указанньж органов директором Учреждения в объеме прав,
предусмоlренных доверенностью.
3.11.4. При заклюtIении каких-либо договоров (соглашений) коллсгиальные органы
управления Учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства и
(или) планируемые мероприятия, проволимые с органами власти, организациями и
обществеш}Iыми объединениями, с директорrэм Учреждения.

в
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4. Имущество lt фItнансовое обеспеченпе Учрежденrtя
4.1. Собственником имущества У.tреждения является городской округ Тольятги.
Полнопцсrчия Собственника по поручению администрации городского округа Тольятти
осуществляет уполномоченный орган администрации по управлению муниципальньIм
имуществом городского округа Тольятги.
4.2. Имущество Учрехсдения, flахолящееся в муниципаJIьной собственности
городскOго округа Тольятги, за исключеfiием земельных участков, закрепляется за ним на
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праве оператиI]ного управления в порядке, устанOвленном законодательством Российской
Федерации.

4.3.земе-rlьныйr участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
ус,[ав}Iых 3адач, fiредоставJIяется ему на лраве постояшного (бессрочного) пользования.
4.4. Учреждение в отноuIении закрепленного за ниМ имущества осуществляет в
пределах, установленных действующим законодательством, права владения, IIоJIьзования
и распорях(е}rия.

учреждение несет ответственнос.гь перед собственником за сохранность и
эф(lективпое использование 3акрепленн<rй собственности. Контроль за деятельностью
У.rрех<дения в этой части осуществляется Учредителем.
УчредитеЛь Учреясдения обеспечивает развитие и обновление материально-

техциrIеской базы Учреrкдеt"tия.

4.5.Учрех<дение обеспечивает возможнOстЬ беспрепятственного /{оступа для
обучающихоя о ограниченными возможностями здоровья и инвшIидов - в помещения
учреrкдения, а такх(е их пребывание в укrшанных помещениях (наличие панлусов,

поручней, расширенньiх дверньlх проемов, лифтов, специалъных кресел и другие
уоловия). Обучающиеся с ограничеЕными возможностями здоровья и инвалиды вправе
пользовагься необходимыми тсхFIическими средствами, а такх(е услугами ассистсIIта
(помощника), оказьтваIоllIего им необходимую техническую помощь.
4.6.Учрехiдение без согJIасия Учредителя tte l]Ilpa}}e распорях(аться особо ценным
лви}кимым имуществом, :}акреIiлеt{l,Iым за I1им У.rредителем или приобре.генным
учреждениеlчI За счет средств, выделенньlх ему Учредителем на приобретение такого
имуществц а также н сдвLrжимым I,IMyIцecTBoM.
остальттым имуществом, находяlцимся у }Iего на праве оперативного управления,
учрежление вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не устанOвлено законом.
4.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреяglения

являIотся:
- имущество, закрепленное Учредителем за ниNI на праве оперативного
управления;
- имуществс:, приобретенное за otloT средств Учредителя;
- имущество, приобретенное Учреждеtlием;
- бюджетньlе поступления в виде субсидий;

- доходы 0т выIlолнения работ, оказаfiия пла,г}lых
услуг, реализации продукции при

осуtцествлении деятельности, разреIпенной настоящим Уставом;
- Добровольные пох(ертвоI]аниrI и целевые взIIосы
физических и (или) юридических
Jlиц, в т,ом числе иностранньlх граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- иные истоtIники, не запрещенные действующим законодательством.

4.8. Учреждегlllе использует закреплешfiое за fiим Учредителем имущество и
имущество, приобре,геIIное за счет средств, вLтлеленных ему У.Iредителем, исклIочительно
лJlя осуществJtения целей и видоts деятеJIьности, закрепленных в настоящем Уставе.
4.9. Имущество и cpe/icTBa Уrlреждения 0тр&каются в его бухгалтерском
учете и
используются для достижения целей, определенных его Уставом. особо ценное движимое
имущество?

закрепленное

за

Учреждением

или

приобретенное

за

счет

средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также находящееся
у
учреlttдения LIедвижимое имущество подлежат обособлlенному учету в
установленном
порядке.

4.10. /{оходы Учреlклеllия,поступаIот в его самостоятельное распоряже}лие и
исполь3уlотся им для достижения целей, рали которъж оно создано. Собствегtник
имущестtsа Учрежления не имеет права на получение доходов от осуществления
учреiкдением деятельност}I и использования закреплеfiного за Учрехсдением имущества.

Срелства от деятельности, приносящей доход, а таюке средства, полученные в
взIIосов }tли пожертвовалtиЙ российских и иностранных юридических
целевых
результате
I.t физических .пLlц, lr приобретенное за crlel. этих средств имущество поступают в
4.1 1.

?|V
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се}lостоятельное расuоряжение Учрех<дения и учитываются в бухгадтерском учете
законодательством,
обособ.пенно от илIых объектов учета, в соответствии с действующим

4,12. Учреждение вправе с согласия своего Учрелителя

передавать

НеКоММерtIескиМорГаниЗацияМВкаЧестВеихУчреДиТеДяилиУчастникаДенеЖные
иное имущество, за
срелства_ (если иное не установлено условиями их предоставления) и

иъключением особо ценного дви}кимого имущества, закрепленного за ним Учредителем
на
или приобре1енного Учреждением за счет средств, выделеЕ}Iых ему УчредитеJIем
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
в случаях и порядке, предусмотреипьж фелеральными закоЕами, Учрех(дение
ItyHKTa, в уставный
вправе вносить ИМУII{ество, указанное в;бзаце первом настоящего
или иным образом передавать им это
i.клалочпый) капитал хозяйственных обществ
имущество в качестве их учредителя или участника,
4.1З. Учреж.чение ведет бухгалтерский уче1, в том числе учет лохолов и расходов
по иноЙ приносящей доходы деяl,еJIьности и статистическую отчетность в порядке,

Федерации, а также пр9доOтавляет
установJIенноМ закоЕодательствоМ РоссийскоЙ
и fiалоговым
информацию о своей деятелыIости opI,aHaM государственной статистики
Российской
оргЪнам, УчредителIо и иным лицам R соответствии с законодательством
Федераuии и Уставом.
пе
4.14. У.lредителЬ вправе изъять излипIнее, неиспользуемое либо используемое
по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением на праве оперативного
за счет средств, выдепенных ему
управления или приобретенное Учреждением
им fiо своему
учредителем на приобретение этого имуlцества, и распорядиться
усмотрению.
и
4.15. В случае сдачи в аренду с сOгласия Учредителя недвижимого имущества
или
особо ценного движимого имуlцества, закреппенного за Учрехсдением Учрсдителем
на
приобретенного Учрехсдением за счет средств, выделенных ему Учредителем
имущества
такого
приобретеlIие такого имуществq финансовое обесilечение содержания
Учредителем не осуществляется,

4,16. Учреждение не вправе размещать ленежные средства на депозитах в
если иЕое не
кредитных организациях, а также совершать сдслки с ценными бумагами,

предусмотрено федершIьными законами.
4.17. МунициIIаJIьное задание для Учреждения в соответствии С предусмоТреннымИ
сго Уставом осноtsными видами леятельности формирует и утверждает Учредитель,
(или)
УчреrкденИе осущеСтвляеТ в соотвеТствиИ с муиицИпаJIьI]ыМ заданием и
страхованию
социальному
обязательствами перед страховщиком по обязательному
относящихся к его
деятелыIость, свrIзанную о выполнеЕием работ, оказанием услуг,
настоящего Устава,
осIIовI_Iым видаIчI деятельности, в сфере, указаЕной в пункте 1.4
4.18. Финансовое обеспечение выtIолнения муниципальноI,о задания Учреждением
осуществляется I] виде субсидий из бюджета городского округа Тольятги,
Финансовое обеспечение выполнения муниципаJlьного задания осуществляется с
и особо ценного движимого
учетом расходов па содержание недвижимого имущества
или приобретенных
Учредителем
У,lреждением
имущества, закрепленI{ых за
приобрOтение такого
на
учреждением за счет средств, выделенных ему Учрелителем
которым
имушlества, расходов на уплату палогово в качестве объекта налогообложения по
признае,гсЯ соответстВуIощее имущество, I3,гоМ числе земельные участки,
4.19, Учреждение осущOствляет в порядке, определенном адмиflистрациsй
по
городского округа Тольятти, полLtЬмочия администрации городского округа Тольятти
испоJIIIению
подлежащих
лицом,
исполнению пубJIичных обязательстts ilеред физи.lеским
в денежной{ форме,
4.20. Пр^п, Учрежлепия на объекты интеллектуаJILпой собствеitпости
ФедераlIии,
регулирую,гся законодательством РоссийскоЙ

*'т-'
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4,2|, Учреждение обеспечивает открытость и доступность
документов в
соответствии с законодатсльством, с yLIeToM требсlваний законодатеJtьства
Российскоit
Федерации о заuIите государственной тайны.
5. Крупrrые сделки, коttфллlкт интересов

I

i

5,1, КрупнаЯ слелка можеТ быть совершена

Учреждением тоJIько

с

предваритеJIьного согласия Учре7дителя.
5,2, Крупilой сделкОй признаеТсrt сдеJlка или нескоЛько взаимосвязанных
сделок,

I

связанная с распорях(ением денех(ными средствами, отчух(дением
иного имущества
(которым в соответствии с
законом
Учретсдение
фсдермьным
BrIpaBe
самостоятельно), а так}ке с передачей такого имущества в IItrльзование распоряжаться
или в заJIог при
усJIовии, ч,го цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемOго
имущества IIревыll]ает 10 процентов балансовой стоимости
активов Уор.жд"*rr",
определяеМой по данЕыМ его бухгалтерской отчетности на последнIою
отчетную дату.
5,3, Круп1-1ая сделка, совершеFIная с нарушением требоваtrий
Федера-гrьного закона
(о кекоммерческ}lх оргапизациях)) и настоящего Уътава, может
Ъоr.u признана
недействительной по иску Учреждения илИ его Учредителя, если
будет докчLзано, что
другая c],Opoнa в сделке знаJIа или должItа была 3нать об отсутствии предварительнOго
согласия Учрелителя У,lре>itдения.
5,4, !иректор Учрежления несет перед Учреждепием о'ветствеIIность
в размере
убытков' приtlиl]енliых Учреiкденлttо в результате совершения крупной сделки с
нарушеIIиеМ требований' указапньlХ в ФедеральноМ закоIIе (О
НекоммерLIеских
организациях) И настояrцем Уставе, независимо от того) была ли
эта сделка признана

педеiiствltr,елыtой.

5.5. Лрrцап{рI, заиштересованIIыми в совершении Учрехсдением сделок
с Други]\1и
юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии
условий, указанных в
IiyHKTe 5,6, настоящего Устава, директор Учрех<д*ч,",
его заместитель, а также лIlцо,
'
входяtцее в состав органов управления Учреждения.
5,6, Jjицо признается заинтересованным в соверrпении сделки,
если оно еостоит с
этими организациями или гра}Iцанами в трудовых отношениях, является
участником,
кредитором этих 0рганизаций либо состоит с этI{ми гражданами в
близких рс)дственных
отtIошениях иJIи яtsляется кредитором этих lрa)t{дан. При этом
указаннь{е организаI{ии или
граждапе являются IIоставII\иками товаров (услуг) для Учреждения,
крупньми
потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют
имуIцествоIv,
которое полIIосl,ь}О }tли час,гиЧно образоВаrrо УчреХglением, или могуТ
извлекать выгоду
из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.
5.7, Заинтересованrтость в совершении Учрел<дением тех или иньж
действий, в том
совершеIIии сделоК, влеtIеТ за собоЙ коttфликт интересоВ заинтересованных
Jiиц и
:1т"'в
у

IIрех(дения,

5,8, Заиrrтересованные лица обязаны соб;rюда,гь интересы Учреждения,
прещде
всего в отнс)шеfiиI,I целей его деятелыIости, и не
должны использовать возмо)t(ности
УчреrкденИя илИ лопускатЬ их испоJ'ЬзоваIIие в иныХ
целях, помимО предусмотрснных
уставом Учреждения.
5,9, В СЛУаlаС, еСЛИ ЗаИН'ГеРеСОВаIIное JIицо имее,г заинтересованность
в сдеJIке,
cTopoHclli которой является или намеревается быть У.lреждеЕие,
а так}ке в сJIучае иного
протиIrореЧия интереСов указанНого лица и Учрсrкдения В
отношениИ существующей или
предполагаемой сделкI,I опо обязано сообщить о своей заинтересовацности
Учредителто
Учреждеtlия до д,{о]'IеIIта принятия
реше}Iия о зак,,Iочении сделки.
5,10, Сделка, в совершении lсоторой имеется заинтересованность,
может быть
совершена с одобрения Учредителя.
5,11, Сделка. в соверп]ениИ которой имеетсЯ заинтересова,'Iность
и котораrт
совершена с нарушIеНием требованиii Федерацьпого закопа
от 12.01.1996 г. ]ф 7-ФЗ ((о

\

t7
и

судом
настоящего Устава, может быть lrризнана

,э

неко}Iмерческих оргаЕизацияхD

b+u

недействительпой,
Учреждением ответственность в размере
5.12. Заинтересованное лицо несет перед
Учреждению

этому Учрежлению, ЕЪли убытки причинены
1,бытков, причиненньж иМ
лицами, их ответственность перед Учрехлением
несколькими заинтересованными
является солидарной.

ликвидация учреждения
предусмотрOнном
6,t. Чrр.п,л"rr. *о*.' быть реорrанизовано в порядке,
12,01,1996 г, Jф
от
Федера.гlьньr, зч*о"ом
Гражданск"" поо"йом Российскоtt ФедеЬации,
законами,
6. Реорганизация, измевеIIие типа и

7-ФЗ (о некоммерLIесl(их оргаIмзациях) и другими федера,тlьными
осуществлеfiа в форме слияния,
6,2. Реорганизашия Учрехtдения мjжет быть
Преобразова1rие Учреждения в
присоедипеfiия, разделения, выделения и преобразования,
хозяйственное общество допускается в
некоммерЧеские оргаЕизации иных форм или
законом,
случ8rlх и в r1орядке, которые установлены
быть реоргаfiизовано, если это не повлечет за собой
6.З. Учрежд.r".
"оr*Ь,
в сфере образования,
нарушение конституционных прав граждан
за искJIюLIониом случаев
6.4, УчрехсденИе считаетсЯ реорганизОванным,
BI{oBb
qropnoe присоединgttия, с момента государственной регистрации
реорганизацr, u
uозникurсЙ организацИи (оргаltизачий),

IIрир.ор,чп".uu",УчрехtдениявформеприсоелинениякнемУДрУгого
с момента внесения в единый

УчрежденИя первое из нлlХ считастсЯ реорганизОваI,IIлыМ

ГосУДарстВенныйреестрЮриДиЧескихлицЗаписиопрекраЩеНииДеятелЬносТи

присоединенного у чрежден ия,
прав и обязанностей Учрежлеfiия к его
6.5, Реорганизация влечет за собой переход
законодательством Российской
правопрееN{нику в соответствии с лействующим
вносятся изменения в Устав Учрелtдения и
Федерации.При рЙрганизации Учрех(дения
лиц, а все документы (регламентирующие
Единый государственный реестр юрилических
документы по основной
деятельностЬ Учрелtдения, финансово-хозяйственЕьlе,
передаIотся организации - правопреемнику,
дея,гельности, по личЕоNlу составу и другие)
его реорганизацией, При изменении
6.6. Изменение типа Учрежления не является
изменения,
типа Учрех<дения в Устав вносятся соответствующие
основаниям и в пOрядке, которые
по
6,7. УчреlКдение мо}кеТ быть ltикВидироваItО
Федерации, Федеральным законом от
предусмотр."о Грuп,данскиМ кодексоМ Российской
организациях) и другими федера,пьными
12,01.1996 г. Ns 7-ФЗ кО некоммерческих
законами,

комиссиеи,
законодательством, Порялок
назначаемОй УчредиТелем, в cooTBeTcru"" a действуlоЩим
определяется У,lредителем при принятии
образования и состав ликвидационной комиссии
н&значения ликвидациопной комиссии
им решения о ликвидации Учреждения, С момента
Ликвидационна,I
к ней lтереходят полномочия 11о уI1равлсниЮ делами Учреrкдеttия,
в
суде,
выступаст
комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
после удовлетвор9t{ия требований
оставшеесЯ
6.8. ИмуществО Учрех<дения,
с фелеральными законами не
кредиторов, а Tak)Ite имуrцество, на которое в соответствии
Учреждения, передается
MO)IteT бытЬ обращенО взыскаIIие пО обязателт,ствам
главой
JIиквидациоt{1.1ой комиссией TIo акту приема-передачи уfiолномоченному
,оргаuу администрации городского округа Тольятти,
городского округа Толья,гти
требований кредиторов имущество]чI
РаспоряхtеIIие остаВшимсЯ после удовлетвоР_еrtия
ликвидируемого Учрсхления осуществляется Учредителем,
собственность), принадлежащие
6,9, ИсклrочитеJIь}Iые права (интеплектуальная
ими в
момент ликви/{ации, переходят Для дальнейшего распOряжения
учрarraлaпо"16
"u
Федерации,
соответствии с законодательствoм Роосийской

ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной
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6.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
свою деятельность после внесения записи об этом в Единый

шрекратившим

государственный реестр юридических лиц,
6,1l. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порялке правопреемства к другим лиц:лп{. При ликвидации
Учреждения все документы (регпаментирующие деятsльпость Учреждения, финансов0_
хозяйственные, документы fiо осноl}ной деятельцости, по личному составу и лругие)
передаются в архив городского округа Тольятти.
6.12. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам гарантируется
соблrодение их прав й интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

Порядок внесения изменений в Устав
7.1. Изменения в \,став Учреждения вносятся в порядке, устаЕовленном
7.

администрацией горо.fского окр},га Тольятги.
"1.2. Измененtlя. вносIl}tые в Устав, подлежат государственной
регистрации,
осуществляемой в \,cTaHoB.leHHo\l законом порядке.
7.З, Изменения; Bнoctl\lbie в }'ставо вступают в оилу с момепта их государственной
регистрации.
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