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1. оБщив
1.

положв|+|я

Б соответствии с распорюкением |{равительства Фрловской области

от 22 февраля 20|7 года }Ф 59-р бтоджетное у{рея{дение Фрловской о6ласти
дополнительного образования <<€пециал изир ованъ|ая детско-тоно1пеская
спортивн€ш 1школа олимпийского резерва ]\ъ 3) переименовано в бтод>кетное
г{ре)1{дение Фрловской области <<€портивная 1ш1(ола олимпийского резерва

$ч 3> (далее

-

9нре>кдение).

Бтодхсетное г{ре)кдение
Фрловской области дополнительного
образования <<€пециа_гтизированная детско-}оно1шеская спортивная 1школа
олптмпийского резерва ]\9 3) создано в соответствии с распоряжением
|{равительства Фрловокой области от 10 итоля 20|5 года }Ф 233-р путем
переименования бтодэкетного образовательного у{ре}кдения Фрловской

облаотут дополнительного образования детей <<€пециализированн€}'т
детско1оно1пеская спортивная 1школа олимпийского резерва ]\ъ 3), созданного путем

изменения ти|1а областного государственного образовательного г{ре}кдения

детей <<€пециаттизированн€ш детско_
1цкола олимпийского резерва ]\9 3> на основану|у| распоря}кеъ|ия
|[равительства Фрловской области от 28 апреля20|1 года }Ф 179-р.
2. |!аименование 9нр ехсАения :
полное на русском язь1ке: бтоджетное г{рех{дение Фрловской области
<<€портивная 1школа олимпийского резерва ]ф 3>;
сокращённое на русском язь!ке: Бу оо (с1шоР ]ю 3>.
Фрганизационно - правовая форма - учреждение.
1ип _ бтодхсетное учрех(дение.
3. }нредителем }нре>кдения является субъе1ст Российской Федерации
доцолнительного образования
юно1шеск€ш

Фрловская область. Функции

-

'|

полномочия у{редителя у{реждения

осуществляет }правление физинеской культурьт и спорта Фрловской области
(да-гтее _ }нредитель).
9нредитель обеспечивает правовь1е, финансовь1е и матери€}льнотехнические условия, необходимьте для сохраннооти, целостности
закрепленного на праве оперативного управления 3а }нре>кдением
государственного и1шущества Фрловской облаоти, а так}ке его деятельности в
качестве государственного )/нреждения.
4. 9нре>кдение является некоммернеской организацией, не преследует
извлечение прибьтли в качеотве основной цели овоей деятельности.
€обственником имущества }нреждеътия является Фрловская область (далее
такх{е - собственник имущества).
5. }нреэкдение в своей деяте]1ьности руководствуется (онституциой
Российской Федерации, |рахсданским кодексом Российской Федерации,
Федера-гльнь!м законом Российской Федерации от |4 декабря 2007 года
]\э 329_Ф3 (о физинеской культуре и спорте в Российской Федерации>,
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации
Фрловской области' настоящим }ставом.

-)

}-врех<дение яв'|яется 1оридическим лицом, имеет обособленное
1'ш*-*-_-;:;|в$. самостоятельнь1й 6а:танс, печать' бланки и 1штампь1 со свои\{
.:"::.'\( наименованием у| реквизитами' вправе иметь счета в
.::'):!".:::;{а-1ьном органе Федераттьного к€вначейства, финансовом органе
:_-'1 :* з::з Российской Федер ации.
- }'нрех{дение от своего имени приобретает имущественнь1е
: :--:]:\|.ш{ественнь1е лрава и исполняет обязанности в соответствии

:

:

-;;:;:з}тощим законодательотвом Российской Федерации. 9ирея<дение

вь1ступает в суде в качестве иотца и ответчика.
! }-нре;кдение не вправе р€вмещать денех{нь1е средства на депозитах
. 1:е_;:_нь1х организациях, а так)ке совер1пать сделки с ценнь1ми бумагами,
:;*;| !.. _€ не предусмощено федеральнь1ми законами.
з" }'нрехсдение отвечает г[о своим обязательствам всем находящимся
:];.|ш

,

:ц;':: Ёте-1ьно

:_]з_

-- :1з праве оперативного

управления

как закрепленнь1м

имуществом'

за

собственником имущества, так и приобретеннь|м за очет
*],\ц1-т]'3. по'гг{енньтх от приносящей доход деятельности, за искл}очением
:'с,}б..-:Ф ценного дви}кимого имущества' закрепленного за }нреждением
::б";.:зенн}1ком иш1ущества или приобретенного )/иреждением за счет
эь;].--езньп( собственником имущества }ирехсдения средств' а также
не-э;1,;!!1}!ого имущеотва независимо от того' по каким основаниям оно
*с".г,т_;{__1о в оперативное управление учрея{дения, и за счет каких средств
]1ь1 .'!]}1Фбретено. }нреждение не отвечает по обязательствам собственника
:'-_]€.ц'-33}1€й

;

зое:[-1 1}ц'1цества.
1

с

причинением вреда
::}{:ана\1, при недостаточности имущества учрех(дения) на которое может
бь;:ь йращейо взь!скани е, оу6оидиарну}о ответственность несет собственник

|1о обязательствам 9иреждения, связаннь1м

}1\п1]1ества 9нре>кдения.

10.

по

--]! 1т !

гч е с
1

1.

с-'б:тасть.

в

не

}нреждении

допускается создание

и

деятельность

ких лщтий и р елу,гиознь1х объединений'

йесто нахох{дения

}нреждеът.ия:

г. Фрёл, 11{епная площадь, д. 10;

з020з0, Фрловская

об:тасть. г' Фрёл, ул. [ершена, д. |5.

1]. в

соответству|и

с

законодательством российской

федерации

}-нрей:ение мох{ет иметь филиальт и представительства.
в
13 . д!я осуществлену\я образовательной деятельности 9нреждением
ее сщ}кцре создается специш1изированное сщуктурное образовательное

по.]раз.]еление. ,{еятельность такого
п

о._1

о

жени е м,

р

подразделения рецлируется

€враб атьтв аемь1м и утвер}кдаемь1м 9нр е>кдением.

14. 9иреэкдение приобретает права \оридического ]1ица со дня его

го с}'.] ар

ственной региотрации.

2. |л]штсоздАни'{, видь1, зАдАчи и тРвдмвт
двятв льно с ти учРвждв1+1я

4

9нрех<дение с0здано с цель1о развуттия спорта вь1с1пих достшкений
[ Реа-шзацией прощамм спортивной подготовки.
16.
достижения указанной цели 9нрех<дение осуществляет
}}5.

п|я

:.;кщпогщ{е основнь1е видь1 деятельнооти

:

_ спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам

:шоРга:

- разработка, утвер)кдение и реа]|изация прощамм спортивной
шодгот0вки по олимпийским ут неолимпийским видам сшорта на этапах
3Фдготовки в порядке, установленном законодательством Российской
Фезщашти;

_ разработка и утверждение

иътду|виду€}г|ьнь1х

планов подготовки

;т]0Ргсшенов;
- орп}низацу|я и проведение официальнь1х спортивнь1х мероприятий и
фшщ--тьцрньгх мероприятий ;
_ обеспечение уг1астия лиц' проходящих спортивну[о подготовку, в

тьнь}( спортивнь|х соревнов аъ|иях;
- шроведение занятий по физической культуре и спорту;
_ осуществление образовательной деятельности согласно лицензии;
_ 0с}ществление медицинской деятельности согласно лицензии;
- орп1низ ацу|я дооуга обутадощихся.
1 7. Фсновнь1ми задачам'| }вреэкдеътия, налравленнь1ми на обеспечение
сборньтх команд
по"тп)т0вки спортивного резерва
для спортивнь!х
0ш)пттпа

Россшйс кой Федер ации явля}отся

:

- обеспечение целенаправленной подг0товки спортивного резерва по

спорта, вклточеннь|м во Бсероссийский !9есщ видов спорта;
- орп}низация и проведение тренировочнь1х мероприятий на основе
рзрботанньос в ооответствиу\ с требованиям?т федеральньтх стандартов
сшорт1{вной подготовки прощамм спортивной подготовки;
- орп1низ ация и пр оведение о фициальнь|х спортивнь1х мер оп риятий;
фт+тансовое обеспенение, матери.]'льно-техническое обеспечение
сшортсшенов' в том числе, обеспечение т|итания и прох(ивания' обеспечение
спортшной экипировкой' оборудованием и спортивнь1м инвентарем'
вш_]ам

-

шеобко;тпч{ь1ми для прохождения спортивной подготовки' проезда к месту
шРоде.1,егп{я щенировочнь1х мероприятий (в том числе тренировочнь1х
с6орв) и спортивнь1х меропри ятий и обратно, проживания и питания в

шфпо.] проведен ия тренировочньтх меропри'1тий (в том числе тренировочнь1х
сборв) и спортивнь1х меропр1б{тий, а так)ке в период следования к месту
шров€.1,ен}!я щенировочнь|х мероприятий (в том числе тренировочнь1х
сборв) и спортивнь1х мероприятутй и обратно;
- феспечение у1астия спортсменов 9нрех<дения в официа"гтьнь1х
с ш ортивньп( мер опри ятиях;
_
разработка и реализаци'{ прощамм спортивной подготовки;
_ орп}низация и проведение спортивно-оздоровительной работьл по
ъ\аселения;
р&3вити1о физинеской культурь1 и спорта среди р€вличнь1х щупп

5

_ составление |тъ!д14виду€|.'!ьнь!х планов спортивной подготовки
находящихся на этапах совер1шенствования спортивного
щшенов'
шщ|9тва и вь1с1шего спортивного мастерства.
}8" ||редметом деятельности )/нрех<дения яв.}1яется реа]|изация
щшршшш{ спортивной подготовки на следу}ощих этапах: нач€}льн€}'\
щпш0т0вш4 щенировоиньтй(спортивной с[еци'}лизации), совер1шенствование
щтвш0го мастерства' вь|с1цего спортивного мастерства.
!9. ш|я достих{ения целей создания }ире>кдение имеет право
пщ"!щств!1ягь приносяшц/!о доход деятельность. Фсушествление приносящей

деятельнооти }нрехсдением догуокается' если это не противоречит
[:ешврььшшл законам. ,{оходьт, полученнь1е от такой деятельности' и

ш&д

шшфггенное за счет этих доходов имущество поступатот
шгто'те:тьное распоря)кение 9ире>кдения и используется }ире)кдением
штжтствии

с законодательством

Российской

Федерации

в
в

у| уставнь!ми

гвпртш'п-

:0. 9нре>кдение вправе осуществлять инь1е видь1 деятельности,

не

основнь|ми' поскольку они слу}кат дости)кени}о целей' ради
шг10Ф,'ьш( оно создано' при условии, что такая деятельность ук€вана в
щт0{тцеш 9ставе.
: }. 9нре>кдение осуществляет следу}ощие видь1 деятельности,
п1пптш)гцпеся

]ввв0еп1цей доход:
_ орп1низац|4я и проведение на платной договорной основе спортивнь|х
шевшовадшш?' конкурсов, пок€вательнь1х вь|ступлений, опортивньгх
щцз тпп}{ов и иньтх физкультурно- спортивнь1х меропри ятии;
- 0|(Ёвание платнь1х услуг по предоставлени1о щенажерного зала;
- ок€вание платнь1х услуг по предоставлени}о спортивного инвентаря'

го снарях(ени'1 ;
_ окаш}ание платнь1х
услуг по предоставлени}о спортивнь|х сооружений;
- т0ргов.]ш1 спортивнь1ми товарами, оборуАованием;
- инь1е видь1 деятельности, не г{ротиворечащие действулощему
}!}шоно.]ательству' настоящетшу 9ставу.
22. |{раво )/нрех<дения осуществлять деятельность' на котору[о в
:ш0г!т!{в н0

;штветствии о законодательством Российской Федерации щебуется

его
разре1цение (лицензия), возникает у }нрея<де||ия с момента
шдщчени'{ ипи в ук€ваннь|й в нем срок и прекращается по истечении срока
сф :ейств |1я' еоли иное не установлено действупощим законодательством.
23. |!латнь:е услуги не моцт бьтть оказань| 9нрех<дением вместо
основной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет средств бтоджета Фрловской области.
24. !тредитель вправе приостановить приносяп{у}о доход деятельнооть
}_чре;кдетп:я, если она идет в ущерб основной деятельности'
шред,усмощенной !ставом.
25. |{рием лиц в г{реждение осуществляется согласно |{орядку
организа|\||!4, созданнь|е
лиц в
;шецг{€!-1ьное

физкультурно-спортивнь1е
щшема
ф;товской область1о и осуществля}ощие спортивну}о подготовку.

з

]:

зАдАнив учРвждв|*тя

. госудАРстввннов

!-нреждение

осуществляет

основнь1е видь| деятельности

|1а

и
сфорштированного
утвер)кденного 9нредителем
0[п ];тЁц";3енного задаътия.
}_ ч:е;кдение вправе сверх установленного государственного задан'тя, а
ч'ш{:н; з с-ц,.т{а'{х' определеннь|х федеральнь|ми законами' в пределах
!]'!Ё":
государотвенного задания вь1полнять работьт, ок€}зь1вать

!шЁд{:

{3;,!;:!{

*!

':енного

,:]

.1тносящиеся
, !р:]{т;'-;:{}ш[ч
*:гш
лиц за

к

основнь1м

видам

деятельности'

для

ща)кдан

и

плату и на одинаковь1х при оказании одних и тех )ке
[!орядок определеъ|ия ук€ванной платьт устанавливается
'
'у 'ге -;ге-1е\{' если иное не предусмотрено федеральнь1м законом.
|-" }'врех{дение не вправе отк€ваться от вь1г1олнения государственного
}],}-_!.[' !-зтеньтшение объема субсидии, предоставленной на вь1полнение
'!*{н ":!г([венного задания' в течение срока его вь|полнения осуществляется
' 1} !' Ё :: ]{ соответству1ощем изменении государственного задания.
:в. Фттнансовое обеспечение вь1полнения государственного задания
} ::е.!::-:{}{е\{ осуществляется в виде оу6сидий из областного бтоджета.
:9 Фттнансовое обеспечение вь1полнения государственного задания
:Ё:-;3ё:}]'{ется с у{етом расходов на содержание недви)1{имого имущеотва и
-'енного
.п[1-п!:-)
двия{имого имущества' закрепленнь1х за учре)кдением или
::;::'5:етенньгх )/нрея<дением за счет средотв, вьтделеннь1х ему на
]*,"г_'_ '",].1ь]8}1'|}(.

]

"

::1|]!бгетен}1е такого имущества, расходов на уплату напогов, в качестве
.у1'ъ.ез::з налогообло)кения по которь1м признается соответству}ощее
:\г- -:е.=тво. в том числе земельнь|е участки.

4.

тРАвА и оБязАнности учРвждРт'ртя

30' 9нрехсдение сщоит свои экономические отно1пения с органами
-тарственной власти'
органами местного самоуцравления'
::е-1,шр}ш{т4ями, у{рет{дену\'{му1' инь1ми организациями и щажданами на
';,с\

говоров, согла1п ений, конщактов, обя3ательств.
з 1' 9нрехсдение свободно в вьтборе фор' и предмета договоров и
:б язате--т ьств, лтобь1х других услов ий взаимоотно1ше ний с предприятияму!,
,,Б-Р9ж-]ениями'инь1ми организацияму{эщах{данами' которь1е не противоречат
]ор\{ативнь1м правовь!м актам Российской Федерации, Фрловской облаоти и
]'с ::

ове

.]о

]3,ь'1Ф9п{€ьу

9ставу.

к компетенции }нрет{дения относится:
- разработка и ||ринятие правил внутреннего распорядка
з2.

ан}ш{а!ощ|4хоя' правил внутреннего трудового распорядка' инь1х локальнь1х
:ктов;
- установл ение 11]татно го распис ания }нрех<д еъ|ия;
- прием на работу работников, зак.]1}очение с ними и расторя{ение
р}-довьгх договоров, распределение дол}кностнь1х обязанностей' создание

.!
е .:ганизаци'{ дополнительного
:
''

Р'щшшшп
гйшшшшш,ш*

профессион€|"льного

образования

- }д][']бФтка и утверх(дение прощамм спортивной подготовки по
шщгтт;ь {-, .1] [1{Б1{руемь1м в 9нре>кд ении;

_

:азработка

и

утверждение

по

согласовани}о

с

вида]у1

9нредителем

вити'1 9нрехсдения;
- ::!.е}{ ![ зачисление лиц в }нре>кдение;
- :,1е;печение создани'1 и ведения официального оайта 9нре>кдеъ;.ия в
]8!|&с : ;:,пш э ; о нн о -теле коммуникационной сети <<Р1нтерн ет>> ;
- -:;{своение спортивнь1х р€шрядов (первь1й }оно1шеский спортивнь1й
шщ:г}$,: второй }оно1шеский спортивньтй р€вряд)' ((щетий }оно1шеокий
![ш]?]з:11__э.|т разряд>' кв:]"лификационной категории спортивнь1х судей <<тоньтй
[[[ш:[]]*с:з::ы;! съ.дья> присваива}отся в порядке' установленном соответственно
1+:': - н,;;:езг о Бдиной всероссийской спортивной классификации и
*.:0.!.:,]
_ ;й: 3::!: е\{ о спортивнь[х судьях;
г1редусмощеннь1х
полномочии,
инь1х
осу:ществление
|шшг]п&ш:!ц(*;; э &з

_

]

:йш{

::1- -э;е-1ьством

"! 33]'; 1ш]'\{

!:.

Российской

Федерации,

Фрловской

области

и настоящим

"

}нреждение вправе:
- :1о согласовани1о с |{равительством Фрловской о6ласти создавать
0 :*_1]: ":-. 51 1 о ткрь1вать представительства 9нрех{дения' р еорганизовь!вать их ;
- распоря}каться денежнь|ми средствами' полу{еннь!ми им в
согласно утвержденному
]:-:]']3€1ц-1Б1{}{ с их целевь!м н€вначением,
' _,-_- -]РЁ[венному заданик);
- прттобретать или ареъ1довать основнь1е средства за счет име}ощихся у
: 3:'. о}1нансовьгх средств;
- \'станавливать для своих работников дополнительнь1е отпуска'
инь|е льготь1 в соответствии с
: _.ьратшенньтй ра6оний день и
:,*]]ц_т}{Ф.]31 ельствомРоссийскойФедерациу.1;
от
- распорях{аться денея{нь1ми средствами' полг{еннь1ми
] ;зре[пенной настоящим )/ставом г1риносящей доход деятельности.
34. 9нрехсдение обязано:
- вь1г1олнять
оформированное
утверх{денное 9нредителем
_].;я реализацииуставъ|ь1х целей
}

и

принимать мерь1 по создани}о безопасньтх условий труда для
заботников 9нрех<дения и осуществлени!о их социальной защить1;
эбеспечени}о безопаснь1х условий прохоя{д ения спортивной подготовки;
- обеспечить охрану имущества и матери€}льнь1х ценностей
-\-нреждения;

- обеспечивать шроведение профилактических мероприятий о

вреде

ц,рения, упощебления спиртнь1х }1апитков и наркотических веществ;
- обеспечивать присвоение спортсменам }нреждения спортивнь1х
зваъ|ий и спортивнь1х разрядов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

_ соблюдать требования федеральньтх стандартов спортивной

прохождение лицом
обеспечивать
объеме
полном
в
и

ж.*-нно

п#по.1 !0товкиподру*','*й'*Б""'р"(щ:]_:|-:")ж:*:#*:};
с
;;;;;;;нам) в ооответствути ре€}пизуемь1ми

#"(ж'й;;#
споРтивной подготовки;
ш!ш
гА лг1[,
п'т'т пооходящих
проходящих
обеспечение
ж;:3##*;;;;;;;;;.
ш1"|о подготовку, в том чиоле
т:::}}*::";

вь1деляемь!х }нрехсдени1о'
," ; фд.'",'р'."11111
*#!Ё#]]#;,]].'"?й
5*"%?*""й'
-тг\/г по споотивной
спортивной
;:;;- ;;' оказание услуг

ъ|а

об оказании услуг по спортивной
шбо г[олу{аемь1х по договору
спорте
в сп
допинга в
предотвращени1о допинга
по п^Атт.!тР1]2тттени1о
мерь1

},шшоше'
:
_

3ш*

Ра-[шзовь1вать
в тош 1{исле ежегодно

,'р'й'д"',

%жт;:::#;"

с

и борьбе

лицами::р":::::#хъ:н:;:ж

под роспись
спортивну}о подготовку'

по
$,05д]ьнь1минормативнь1миактами'."".''"",'"сосуществлением
антидопинговыми правилами
подготовки'

@Ршвой

*':

а такя{е с

спортивну1о подготовку'
шаправ]1ять ]1иц' проходящих

видам

а также их

щЁячрвдля'!.1аотиявопортивньтхмероприяту|ях'втомчислев

ф#Ёт.'#:#:н:#:Ёт##;омзаконодательствомРоссийской
с}вттащи порядке ответственность

за:

к его ко}4петенции;
- невь1шолнение задач'отнесенных

.нару{шениеправиовободспортсменовиработников!нрех<дения;

п1тъдедействия'предусмощеннь1езаконодательствомРоссийскойФедерацт4у1.
следу!ощие г!олномочия:
3 6. 9нредитель осуществпяет
в пределах своей компетенции;
_ *'о'р#ц|'""'Ё обеспечение

.опредепяетпорядоксоставпенияиутверждеъ{утяотчетаорезупьтатах
закрет1пенного за ним

ут
деяте.)тьности !нреждения

об использо"''''

Ё,\{ущества;
],-

.-опреде]1яетшорядок-состав]1е|т14я|4утверх{денияпланафинаноово.
}иреждения;
хозйствейной деятельнооти

-зак.}1}очаету|прекращаеттрудовойдоговорсруководите]1ем

9нреждения'применяетмерыпоощрен!4яидисциплинарноговзь1сканияк
нетФ;

сдс]!\'\'
сделок'
крупньгх
крупньгх
!ттгтет([€нием
_ согласовь1вает совер1шение !нрежАением
действутощим

установленнь1м

соответствук)щих

*р"'.рй"',

'"-"""-,н;;;"'н;.'

действующим
инь1е полномочия, предусмотреннь1е

законо#ат'Ё;";н"

над деятельн'''т^-'::**т#-":ж'#:;#"

!иредителем'атакх(едругимиорганами.'.ул'р.твеннойвластивпределах

9

хомпетен{00!!,
определенной нормативнь1ми правовь|ми актами
Ршшсшйской Федер ации и Фрловской обла ст2| и настоящим }ставошт.

и оохранностьк)
]ш!.1арственного имущеотва, закрепленного за 9нре:кдением, осуществ.]ш{ет
.}ешщтамент государственного имущества и земельнь!х отношлений
фловской области.
39.
лица 9нрех<дения несут установленну1о
,.{олх<ностнь|е
]]щп,онодательством Российской Федерации дисцит|линарну[о' матери€}льну[о
г:вги \толовтту[о ответственность за исках{ение государственной отчетности.
38. !{онщоль над эффективность1о использования

5.

40.

имут|{Рство учРвждр\*|я

14мущество }ире>кдения находится в государственной
и закреплено за )/нреэкдением на праве

сшбственности Фрловской области

ошФативного

управлени'{. ||равомония собственника в отно1шении,
3ал\ре11ленного за 9ирехсдением государственного имущества осуществляет

ф;товская область. Фт имени Фрловской о6лаоти права владения'
шо-]ьзовани'{ и распорят{ения
в отно1пении областной собственности
ос}1цеств.т1я1от |{равительство
Фрловской
области, а в случаях,
шЁ.тусмотреннь1х законодательством
Фр ловской области, органь1
шсп0лнительной государственной власти специальной компетенции
ф;товской области в рамках полномоний, установленнь1х законами
ф;товской области

инь|ми нормативнь|ми правовь|ми актами.
9нре>кдение не вправе совер1цать сделки, возмот{нь1ми последствиями
которьп( является отчу)кдену|е у\ли обременение имущества, закрепленного за
Ф,
у1[1и ищ/щества' приобретенного за счет средств, вь1деленнь|х
}-вреждени}о его собственником, если иное не установлено законом.
41. 3емельньтй )д[асток, необходимьтй для вь|полнения 9треждением
сво!п( уставнь|х задач' предостав.]ш1ется ему на праве постоянного
(бессроиного) пользования.
Фбъектьт культурного наследия (памятники истории и культурьт)
народов Российской Федерациу|, культурнь1е ценности' природнь1е ресурсь1
(за исклточением земельнь1х г{астков), ощаниченнь1е для использоваъ{у|я в
щах{данском обороте или изъять1е из ща}т{данокого оборота, закрепля1отся за
9тр.еясдением на условияхи в порядке, которь|е определяк)тся федеральнь1ми
законами и инь!ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации.
42. !нреждение вправе с согласия собственника имущества передавать
некоммерческим организац1бтм в качестве их г{редителя илу\ у{астника
денежнь1е средств а (если иное не установлено условиями у\х предоставления)
и иное имущество, за иск.]1}очением особо ценного дви)кимого имущества,
закрепленного за ним 'собственником имущества или приобретенного

9нреждением

14

за счет

средств, вьтделенньгх

ему

собственником

т\а

приобретение такого имущества) атакже недвих(имого имущества.
в слу{€шх и порядке, предусмотреннь1х федеральнь1ми законами,
9нрет<дение вправе вносить имущество, указанное в настоящем пункте'

10

}у8тавш1й (складонньтй) капит€]л хозяйственнь1х обществ или инь1м образом
!Фв;павать им это имущество в качестве их учредителя2|лу| участника.
43. 9врех(дение владеет, пользуется и1у1уществом' 3акрепленнь!м за ним
. шРаве оперативного управления, в соответствиу| с целями своей
п:те1ьн0сти' н€вначением этого и}{ущества и отчу)кдает либо инь1м
шсобом распорях(аетоя этим имуществом с согласия собственника
и}у!ущества вправе изъять изли1цнее'
шц:тце9гва. €обственник
шпсшо;1ьзуемое или используемое не шо н€вначеник) имущество,
счет
ще1ь_тенное им за 9нрехсдением либо приобретенное 9нреждением за
ш[ств' вьщеленнь1х ему собственником на приобретение этого имущества.

44. 9нре)кдение без согласия собственника не вправе расг{оря)каться
п00бо ценнь!м двих{имь1м имуществом, закрепленнь!м за ним собственником
пгп шриобретеннь!м !нрехсдением за счет средств' вь1деленнь1х ему

юбс'гветшштком на приобретение такого имущества, а также недвижимь!м
находящу|мся у него ъ|а праве
ш{!-1цеством. Фстальньтм имуществом,
распоряжаться
х!Фативного управлени'1' 9иреждение вправе

зш0ст0ятельно' если иное не установпено законом.

45.

}нрехсдение несет ответственность перед ,{епартаментом

:(х}-.1,арственного имущества и земельнь!х отно1шений Фрловской облаоти за
3охранность и эффективное использование имущества, закрепленного за

!_тр;клетплем.
4 6 . Аст очниками ф ормир о вания имуще ств а )/нр е я< дения яв]ш{1отся :
- средства, вь!деляемь1е целевь|м н€вначением из областного бтодх<ета,
]ог;|асно угверх(денному 9нредителем государственному 3адани1о ;
- итугущество, закрег|ленное за 9нрех<дением на праве оперативного
[правления;
- безвозмезднь1е и'1т| благотворительнь|е' взнось!' пох{ертвоваъ1ия
ьчреждений, организаций и щаждан;

- доходь1 от разретпенной настоящим }ставом приносящей доход

]еятельности;

-

инь1е

источники,

3:}конодательотву.

47.

Ё€

противоречащие действутощему

}нрех<дение использует средства областного

бтодэкета

}нредителем государственнь|м заданием.
48. |{ри осуществ'теъ\у|у| права оперативного управления имуществом
9нреэк!ение обязано:
- эффективно использовать имущество;
_ обеспечивать сохранность и использование имущества сщого по
целевому назначени}о;
- не допускать ухуд1шени'1 технического состояни'1 имущества, помимо
связанного с нормативнь!м износом в процессе эксплуатац|4|4.
его ухуд1шения'
49. |[рава }нрежде1114я на объектьт интел]1ектуа.гльной собственности
рецлиру}отся з аконодательством Российской Ф едер ации'
в соответствии с утверх(деннь1м

11

6.

утРАвлвнив учРвжшнивм

в

соответствии с
)['шравление 9ирея<дением осуществ]|яется
!отавом и сщоится
}ш,!(онодательотвом Российской Федер аццц и настоящим
33 основе сочетания принципов единоъ|ача]|у1я и коллеги€}льности'

50.

Бдиноличнь1м исполнительнь1м органом 9нреждения является
и
дшректор (да_гтее руководитель) н€вначаомь1й на долх{ность
ос в оботсдаемьтй
д'''*й'."" |[равительством Фрловской о бласти'
'.
9ирехсдения подле)1ит аттестации в порядке,
Руководитель

шрещ/смотренном действу:ощим законодательством'
9нредитель 3а|(л}очает с руководителем 9нрех<де ъ\ия тру довой договор
Федерацу|и,
в соответствии с действу:ощим законодательством Российской
имущества и
подлежащий согласовани}о с,[епартаментом гооударственного
срок'
земельнь{х отно1цений Фрловской о6ласти, на неопределеннь1й
г1911',9Р9А9д'9!д]|уу
осуществляет непооредственное
осу[цес'1|'.,1)91
9нреждения
}нреждения
Руководитель
51.
на основании
}т1равление деятельностьто !нрех<дения' действует
области'
нормативнь1х 11равовь1х актов Российской Федерацут\4 и Фрловской
9нредителто'
настоящего 9става и трудового договора. Фн подотчетен
и зе\{ельнь1х отноцлений
,{,епартаменту государственного и1шущества
о6ласти по вопросам' связаннь1м с исполь3ованием закрепленного
области' а также
за учреждением государственного имущества Фрловской
государственной власти в пределах их компетенции'

ф''"'.'й

инь1м органам

установленной законодательством'
имени
52. Руководитель )/иреждени,{ действует без доверенности отвласти'
!нрех<дени'1' представляет его интересь1 в органах государственной

органахместногооамоуправления,предг1р}ш{тиях)г{реждени'{хииньтх
}ирехсдения в пределах своей
организациях' распорлк ается ,*уш-"','*

компетен|\А|,совер1шаетвустановленномпорядкесделкиотимени
том чиоле
9нреждения, закл}очает договорь!, вь1дает доверенности _(в
правом передоверия), открь1вает лицевь|е счета 9нрехсдения
территори€ш1ьном

с
в

органе Федерального казначейства'

Российской
Руководитель в соответотвии с законодательством
н€вначает на
Федерациу| и в пределах утвержденного 1штатного расписани'{
от должности работников }иреждоъ1ия' закл}очает
долх{нос'"
определяет
" '"''бо>кдает
трудодь|е договорь1 о Ё{ими' согласно трудовь|м договорам'

должностнь1е обязанности.
на основе
Бзаимоотно1пения работников и руководуттеля, возника1ощие

Российской
трудового договора, рецлиру}отся 1рудовьтм кодексом
Российской
и инь1ми нормативнь1ми правовь1\{и актами

Федерации
права'
о.дф'ц"и и Фрловской области, оодерх{ащими нормь1трудового
только
53. 1{рупная сделка может бьтть совер!шена 9нреждением
сделка' совер1шенная
с предварительного согласия }нредителя. |(рупная

с

нару1пением настоящих щебований' может

бьтть признана

еспи будет док€вано'
недействительной по иску }нрежде ния или !нредителя'

11

или дол)кна 6ьтла знать об отсутству1и
{то другая сторона в сделке знапа
}нредителя'
тедвФительного согласия
Руководительнесетперед}нрех<дениемответотвенноотьв
убь:тков'
соответствии с действутощим законодательотвом- :_-р.:у;р"

шричиненньгх9нрех{дени}оврезультатесовер1пениякрупнойоделкис
оделка
независимо от того' 6ьтла ли эта
нару1шени.* ,'*.!!ящих щебований,
,р""'".

недействительной
иут у|здаот приказь1,
54. Руководитель в пределах своеи }(;омпетенц

распорях{еъ\утя,инь|елокш1ьнь1енормативнь1еакть|у1даетуказану|я'
}вреж
обязательнь|е

д]ш1

всех

р аб

отников

деъту1я'

55.Формойсамоуправления}нрежденияяв!|яетсяобщеесобрание

(далее _ Фбщее собрание)'
щудового коллектива

56.Фбщеесобрание_этошостояннодействугощийколлегиальнь1и

орган управпения }нрехс де\тия'

Фбщеесобраниерассматриваетвопрось1,вь1носимь|енаего

обсуждение руководителем 9нреждения'
в
9ирех<деъ|ия, работатощих
всех
работников
,*''"'.1
собрание
Фбщее
и проводится (созьтвается)
9ирех<де ъ1у|2! ъ'аосновании трудовь1х договоров
по мере необходимооти'
Фбщеесобраниерегламентируетсво1одеятельностьвсоответствиутс
!нреэкдения'
лок€}льнь|м нормативнь|м актом
1{омпетенция общего собрания :

-'1;й;Ёй и рассмощение
ч:-*:т:---"т*::::::}
своей
}нрокдения в предепах ::::;
уставом
т.'р.*л.;#1"ж#'#;;'"
"
;;#н;;; " представленио их на утвер)кдении руководите]!'о
:гтпдп:х!11ё1{1{1,{ оуководите]!1о

''''':т;;?отрение
}нрех<де*3];"'.
по

вопросов' вносимь1х на его обсу)кдение руководителем

на раосмощение руководителто

совер1ш.".','{'!й.

р'б'',

)/нр.*т]::

предложений

в
и устранени}о недостатков работе'

РаботуФбщегособранияорганизует|{редседатель,избираемьтй
@бщем собрант4и ъ[а
чу|сла присутству}ощ1гх на
у1з
голосом
больтпинством
на
осуществлятощий свото деяте]1ьность
и
года
одного
более
не
срок
основе'
общественнь1х начш1ах на безвозмездной

Фбщеесобраниеправомочноприниматьре1пен-ие'есливегоработе
}нреждения'
половинь1 1цтатного состава работников
менее
не
60%
у{аству1от
если за него проголосов€ш1и
принять1ми'
счита}отся
Ретцения

"'""Ё;;?"}н'ве
ре1шатощим.

собран у|я яв\яетоя
голосов голос |[редседателя Фбщего

избранном соотаве Фбщее собрание работников
год'
функционирует один
Фбщеесобраниеневправевь|ступатьотимени9нреждения.

'

в

!нреждения
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7.

учвт и отчвтность учРвжш1*тя

57. 9нрехсдение ведет бухга-г:терокук)

и

отату|отическу[о отчетность
в порядке' установленном законодательством Российской Федер ации.
58. 1{онщоль за соблюдением финансово_хозяйственной дисциплинь!
осуществляется соответотву}ощими органами в пределах своей компетенции.
59. }нре}кдение обеспечивает открь|тость и доступность док)[ментов'
определеннь|х п. 3.3 статьи 32 Федер€|льного закона от \2 января |996 года

л9 7-Ф3 (о

некоммерческих организацияю)

с

)д{етом щебований
законодательства Российской Федер ации о защите государственной тайньл.
60. |(онщоль за деятельноотьто }нре>кдени'т осуществляется в порядке'
установленном |{равительством Фрловской области.
8.

ликвиды!4я и РвоРгАни3

^|утя

учРвж.щ\*тя

.}1иквидация 9нрехсдения мо)кет осуществ]ш{ться :
- по ре1шентпо |{равительства Фрловской о6ласти;
по ре1пени1о суда в слг{ае допущеннь1х при созданиут }ире>кдения
6

1

.

щубьгх нарушетптй закона' если эти нару1шения носят неустранимьтй
характер, либо ос)/ц{ествления деятельнооти без надле)кащего р€}зре111ени'1
(лицензии), либо запрещенной законом, либо с нару1пением (онстицции
Российокой Федерации, либо с инь1ми неоднощатнь1ми или щубьтми
нару1шену1яму1закона или иньтх правовь1х актов, либо при систематическом
осуществлении деятельности, противоречащей уставнь1м целям }нре>кдения,
а также в иньп( сщд{аях, предусмощенньтх [рокданским кодексом
Российской Федерации.
62. с момента н€вначения лт4квидационной к6миссии к ней переходят
полномочия по управленито )/нре}кдением.
6з. йтшущество 9нрехсдения, остав1шееся после удовлетворения
требований щедиторов' а также и1шущество' на которое в соответствии
с федералтьнь1ми законами не мо)кет бь:ть обращено взь|скание
по обязательствам }нреждения, передается ликвидационной комиссией
собственнич иту{ущества.
64. Ёаправление использованр|я имущества и денежнь1х средств
определяется
|{равительотвом Фрловской области по предлоя{ени}о
}нредит(:ля, согласованному с
государственного имущества
'{епартаментом
и земельньтх отнотпений Фрловокой области и ,{епартаментом финансов
Фрловской области.
65. .}1иквидация )/нреждения считается завер1!]енной, а }нре>кдение,
прекратив1шим свок) деятельность, с момента внесения соответствутощей
зал|4си в Бдиньтй государственньтй реесщ }оридических лиц.
66. Реорганизаци'{ 9нреждения осуществляется
установленном
переход
шрав и
влечет
порядке.
за
собой
законом
Реорганизация
обязанноотей, возлагаемь1х на 9нреждение, к его правопреемнику, в
соответствии с законодательотвом.

в

67' |{ри
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прекраще|\ии деятельности }нре>кдения
_х'''й"'" еннь1е, по ли11ному все документь1
с о ста ву и

$ж:т;:;?#"*:ж

8' |{ри отсутств",
и документь1 по личному
6

.,,'|3','}|ж#'#;##

"''','у
;"?;##"#;*:'анение в
69' |{ри

по

стоянного

,".'"*'- дела'

1приказ*,

)ь1

другие)

хр анени'1
инь1е документьл)

порядке' установленном
действутощем

ликвидац|1и
у реоргани заци|4 }нре>кдения, увольняемь1м
работникам гарантируется .'о''й"Ё";
;;;ав и интересов в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
^

9.

пвРвчвнь видов локАльнь1х ноРмАтивнь1х
Актов
учРвждРтл,тя

70. .|{о:
деятельн"'*$$|1]}#-,:::}##"',#.-#:ъ#;}#?':1##}#

коллеги€шьного

орга-на управления }нрет<д
ения'полох(ени'1

71' |{ри необходийости

,

т\равилаи др.

регламен тации деятельности 9нреждения
инь1ми лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми
актами, не перечисленнь1ми в
пункте 70
наотоящего }става, они подлежат
вк.,1}оченито в настоящий
}став путём
внесения соответству|ощих
изменений в установленном законом
порядке.

'."'']?,"#;|ъ"*т:нормативнь1еактьт}третсдениянемогутпротиворечить
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