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|. Общие никто-‚кения

|_|. Антоиюмное учреждеиииие Удмуртской Республики «Спортивный
комиилекс «Чскернии», далее иимеииуемое «Учреждение», создано и соответствии
с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от И) марта 2000

года .и *: 157-р «О создании автоииомииого учреждения Удмуртской Республики
«С ииортиивииьий комплекс «Чексрнл».

Полное иианмеииоваиииие Учреждения — автоииомииос учреждение
Удмуртской Республики «Спортивный комплекс «Чексрнл».

Сокращенное наименование: АУ УР «СК «Чексрнл».
1.2. Учреждениие является некоммерческой организацией.
1.3. Учредителем Учреждениия является Удмуртская Республика.
Функцииии и полномочия учредителя Учреждсиииия от иимении Удмуртской

Республики в соответствии с ииостановлеиииием Правительства Удмуртской
Республики от 15 декабря 2014 года № 521 «О Министерстве по фиизиической

культуре и спорту Удмуртской Республики» осуществляет Министерство по

физической культуре и спорту Удмуртской Республики, далее именуемый
«Учредитель Учреждения».

1.4. Учреждение в своей деятельииостии руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указамии и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Фсдерациии, Конституцией Удмуртской
Республики, законами и ииииьимии нормативными правовыми актами Удмуртской
Республики, а также настоящиим Уставом.

1.5. Учреждеиииие является юридическим лицом, иимсет самостоятельный
баланс, печать со своим наименованием, штамп. блаиикии, открывает
банковские счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета
соответственно в территориальных органах Федерального казначейства,

Министерстве финансов Удмуртской Республики, в порядке, установленном
законодательством.

1.6. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей

записи в Единый государственный реестр иориидиическиих лиц.
1.7. Учреждение от своего иимеииии приобретает и осуществляет

иимуицественньие и лиичииые ииеиимуществеииииые права и несет обязанности,

самостоятельно выступает в суде в качестве иистца и ответчика в соответствииии

с законодательством. Учрежление вправе привлекать заемные денежные

средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимися у

ииего на праве оператиивииого управления иимуществом, как закреплёппым за

ним собственииииком имущества, так и приобретенным за счет доходоиЗ.

ПОЛУЧСННЫХ ОТ ПРННОСЯПЮЙ ДОХОД ЛСЯТСЛЬПОСТН. за НСКШОЧСПНСМ

ПОДВИЖНМОГО ПМУЦЦЪСТВЦ " ОСОбО НШіНОГО ДВНЖНМОГО "М)/КЦССТВЗ.

закреплёнииого за Учреждеиииием собственником имущества или

приобретённого Учреждениием за счёт средств, выделенных собственником

иимущества Учреждения на приобретение такого имущества.



Собственник имущества не несёт ответстветиюсти по обязательствам

Учреждения.
|_9_ упреждеине обеспечивает открытость и доступность следующих

документов (с учетом требований зако!юдательства Российской Федерации о

защите государствеитюі’я тайны):
]) устав Учреждения. втом числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
4) решение Учредителя Учреждения о назначении руководителя

Учреждения;
5) положения о ‹]итлиалах, представитсльствах Учреждения;
6) план финат|сово-хо'3яйственной деятельности Учреждения,

составляемый и утверждасмыі'т в порядке. установленном Учредителем
Учреждения` в соответствии с требованиями. определенными Министерством
финансов Российской Федерации;

7) гоцовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероприятиях и их результатах;
9) государственное задание на оказание государственных услуг

(выполнение работ) (далее — государственное задание);
10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании

закрепленного за ним имущества. составляемый и утверждаемый в порядке,
определенном Учредителем Учреждения; и в соответствии с общими

требованиями, установленными Министерством финансов Российской

Федерации;
1 1 ) документы. содержашие сведения о составе Наблюдательного совета

Учреждения;
12) ишрормации и документов в соответствии со статьей 29

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
Учреждение обеспечивает ‹]юрмироваиие и представление для

размещения на о‹|›ициальиом сайте в сети «Интернет» (\\/“ч\нЬизёоути)
информации об Учреждении в порядке, установленном Министерством

финансов Российской Федерации.
1.10. Информация и документы, указанные в статье 29 ‹!)едерального

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», если они в соответствии с закшподательством Российской

Федерации не отнесены к сведениям. составляющим государстве!шую и иную

охраняемую законом тайну. подлежат размещению на о‹|›ициальиом сайте

Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней

со дня их создания. получения или внесения в них соответствуют:|их
изменений. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети
«Интернет» и обновления информации об Учреждении. в том числе ее

содержание и форма ес предоставления. устаиавлпвается Правительством
Российской Федерации.



!.Н. Меегоиажтждет|не Учреждения: Удмуртская Республика.
Завьяловский район. деревня Шудья. территория «(`нортнвнш'о комплекса
«Чекернл».

Почтовый адрес: 426006. Удмуртская Республика. город Ижевск. а/я
6050.

1.12. Имущество Учреждения находится в собственности Удмуртской
Республики.

!.!3 ііімущественные и неимущественные права Учреждения подлежат
защите в соответствии с законодательством.

1.14. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятешмость в

пределах` установленных законодательством и настоящим Уставом.
Взаимодействие Учреждения с другими организациями и ‹|›нзическнми
лицами во всех сферах деятельности осуществляется на основе договоров.
соглашений. контрактов. При этом Учреждение руководствуется. прежде
всего‚ предметом и целями своей деятельности. устаноштенными настоящим
Уставом. государственными заданиями Учредителя Учреждения. назначением
имущества. закрепленного за Учреждением.

|.15. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Реализация программ спортивной подготовки по виду спорта

горнолыжный спорт и сноуборд осуществляется структурным подразделением
дополнительного образования Учреждения «Спортивная школа по

горнолыжному спорту и сноуборду», не являющимся филиалом или

представительством.
Структурное подразделение дополнительного образования Учреждения

«Спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду» действует на

основании ПОЛОЖ'СННЯ` КОТОРОС ОПРСДСЛЯСТС

- ОСНОВНЫС ПОЛОЖСННЯ О СОДСРЖЗННН И ОРГЦНН'ЗЦЦНН Обрд'ЗОВЦТСЛЬНОГО

процесса в структурном подразделении донолнителыюго образования;
- права и обязанности участников образовательного процесса;
- положения об органах самоуправления структурного подразделения

дополнительного образования, их полномочиях.
Положение о «Спортивной школе по горнолыжному спорту и

сноуборду» утверждается Руководителем Учреждения.
Место нахождения спортивной школы по горнолыжному спорту и

сноуборду: Удмуртская Республика. Завьяловский район` деревня Шудья.

территория «Спортивного комплекса «Чекерил».
1.16. Учреждение приобретает право на ведение образовательной и

медицинской деятельности с момента выдачи ему соответствующей лицензии.

2. Цели, предмет и виды деятельности У'треък;\ення

2.1. Учреждение создано для т.нинтнеиня работ. оказания услуг в сфере
физической культуры` спорта и образопшння.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
- осуществление спортивной подготовки;



- реализация доннолнннггелыньнх обннсобрн'нинательнных программ в области
физической культуры нн спорта: донолнн'гсльньнх образованельньнх программ
спортивном подготонкнь лонолннительных обніерн'нннннннннннх программ в
области ‹|ннзическон культуры нн спорта:

- оказание населению. ннрон|неесионнальиьнм спортсменам. членам сборных
команд Улмуртсконн Республики и Россннн'нской Федерации по различным
видам спорта. фпзкультурнно-о'шоровительньнх, спортивных услуг;

- оказание услуг (работ) но орнаннизацнп нн нровсденнню н|ннгнкультурнно—

оздоровительного досуга` спортивных мероприятин'і;
- развитие материалмно-технической базы Учреждения. в том числе за

счет вьнполннснння функций заказчика.
2.3. Целями деятелыностнн Учреждения являются:
— подготовка спортивного резерва для спортннвнньнх сборнньнх команд

Удмуртской Республики` Россннйской Федерации;
' Внедрение нновейшннх методик физической и спортивной подготовкнн

спортсменов;
- создание условий для успешного н|нормпрованпя сборной команды

Удмуртской Республннкнн по горнолыжному спорту и снноуборду из числа
спортсменов. добивающихся высоких спортннвных результатов;

- осуществление социально-культурных функций в области развития
физической культуры и спорта. а также спортивного туризма;

— развннтне массовых и ннндннвнндуальпых форм физкультурно—

оздоровительной и спортивной работьн в уннрежлениях нн организациях
Удмуртской Республики, независимо от их органнзацнонно—правовых форм:

- содействие повышению уровня физической культуры населення

Удмуртской Республики;
- физическое воспитание и физическое развитие личности. прннобретенннне

обучающимися знаний` умений и навыков в областнн ‹]низической культуры и

спорта, физическое совершенствование, ‹!нормнроваиие культуры здорового и

безопасного образа жизни‚ укрепление здоровья, выявление нн отбор наиболее

одаренных детей и подростков. создание условий для освоения

дополнительных образовательных ннрограмм спортивной подготовки`

совершеннствование сннортннвного мастерства обучающихся посредством

организации их систематического участия в спортннвнньнх мероприятиях`

включая спортивные соревнования. в том чннсле в целях включения

обучающихся в состав спортивных сборных команд Удмуртской Республики нн

Российской Федерации, а также на ннодготовку кадров в области физической

культуры и спорта;
- повьнннненннне ан|и|нектпвносги

деятельности и испольноваиия государствениного
образования. физической культуры и спорта.

2.4. В соответствии с предусмотренннньнмнн настоящим Устав

видами дсятельнностн Учрежденнння Учредитель Учрежденнння (|нормирует и

адмннниетрпн ннинно-хозяйственной

имущества в сфере

(“| ОСНФВНЫМН



УТВСРЖЛЦСТ “ порядке, "РЩУСМОТрещтом закотииштельстном, Государственные
задания для Учреждения.

УЧРСЁШЩШС ОСУПЮС'гпляет в еоответсттпт с государстве:щыми заданиями
" (……) ООЯЮТСЛЬСТ'ЩМП перед сграхотиииком по обязательному сониальному
страхованию деятельность, связанную с типолиением работ и оказанием
услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Угчреждение финансируется за с.…- среде.… бюджета Удмуртской
Реепуолики в виде субсидий на ‹]ишаисовое обеспечение выполнения
УчрСЖДеннем государственного задания. Уменьшение обьема субсидии`
предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока
его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
государственного задания.

2.5. Для достижения указанных в П.З.. целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:

\) реализация дополнительных образовательных программ спортивной
подготовки по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт и сноуборд);

2) реализация дополнительных общеразвивающих программ в области
физической культуры и спорта;

3) обеспечение участия лин, обучающихся по дополнительным
образовательным программам спортивной подготовки, в спортивных
соревнованиях;

4) организация и проведение о‹]›ипиальных спортивных мероприятий;
5) организация и проведенные о‹]›ипиальиых физкультурных

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
6) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных

команд;
7) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
8) организация деятельности специализированных (профильных)

лагерей.
2.6. Кроме государственных заданий Учредителя Учреждения и

обязательств, Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы.

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг

условиях и в порядке, установленном ‹|›едсральиыми законами.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность

указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и

приобретенное за счет зтих доходов имущество поступают в самостоятельное

распоряжение Учреждения.
2.7. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности. не

являющиеся основными видами деятельности Учреждения:
|) организация и проведение массовых. спортивных сщэевиованиі'ь

спартакиад, фестивалей и других мероприятий ‹]итзкультурио-

оздоровительного характера;



”) о 'азанпе пт' '" 131\ ] " г _ - ‚__

.,
1 У”›')рио оздороннтельных услуг по физической

подготовке и ‹]нпическому разштпио'"
9

:) ПРОВСЛШЩ (‚портитто-зрелинтных вечеров и концертов;
)ОРГШШ Юния и проведение от|нннншьиь|х физк '… т ! - .. "

" спо тивных ‘ _,
у . ур тык мероприятии

р . мероприятии. нротюдимых на территории Удмуртской
Республики;

5 оэгзн " . . . . ‚ .. ‚т) ; : изация и проведение спортивно-о;доротнтгелытои работы но
‚ . ‘ : . .разви (ито физи тсскои культуры и спорта среди различных групп населения;

;) организация туристско-зкскурсионитого обслуживания:
8) организация презентаций. конференций. семинаров:
) организация церемоний награждения победителей. призеров

сорсвт(т)овании` смотров—конкурсов. турниров. фестивалей. спартакиад;
) награждение ветеранов спорта в связи с памятными. юбилейными и

знаменательными датами;
10) поощрение лучших спортсменов и организаторов спортивно—

массовых и фнзкультуртю-оздоровительных мероприятий:
11) приобретение медалей. кубков` призов. спортивной атрибутики.

спортинвентаря и оборудования;
12) работа с федерациями по видам спорта. оплата типографских.

издательских и рекламных услуг:
13) оплата за изготовление демонстрациоино-графической продукции.

ЗУДНО— видеоматериалов ПО ПРОВСДШППО спортивных мероприятий.
пропаганде здорового образа жизни;

14) поддержка студенческого и инвалидного спорта;
15) развитие клубного движения спортивной направленности и долевое

участие в их содержании.
16) продажа спортивного инвентаря и оборудования;
17) организация и оказание услуг по ремонту спортивного оборудования

и инвентаря:
18) организация встреч со спортсменами и деятелями спорта;
19) информационно—консультатпвные услуги, научно-методическая.

издательская и рекламтто-информатшонная деятельность, выпуск

методической литературы. спортивных сборников. проспектов. каталогов;

20) проведение занятий по физической культуре и спорту по

абонементам и разовым билетам в спортнвно-оздоровительных группах по

различным направлениям;
21 ) разработка и выдача комплексов ‹

22) медицинская деятельность;
23) предоставление лечебно-фи'зкультуртных услуг.

по медицинскому лечебному массажу. медицинским осмотрам (нредрсйсошлй.

послерейсовый), сестринскому делу. ‹]нтзиогератптн:

сауны;
24) оказание услуг гостиничного комплекса;
25) деятельность по организации отдыха и развлечениі’т;
26) создание условий для организации досуга:

ризических упражнений;

в том числе услуги

услуги бани. услуги



27) розничная торговля товарами народного потребления;
28) розничная торговля нрштукшми питания;
20) предоставление услуг по перевозкам пассаящров и багажа но така'зам

автомобштьиым транспортом: услуги по нсревоткс пассажиров и багажа в

городском, пригородном н междугородттом сообщении;
30) сдача имущества в аренду в соответс’ннщ с таконом и настояннтм

Уставом:
3| ) организация культурного досуга граждан;
32) оказание посреднических услуг: продажа билетов на мероприятия

других организаций, а также собственных.

3. Имущество Учреждения

3.|. Имущество Учреждения находится в собственности Удмуртской
Республики и закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления.

ПЛОДЫ, продукция, доходы от использования имущества Учреждения,
доходы от продажи имущества Учреждения (за исключением недвижимого
имущества), а также имущество, приобретенное Учрежлением по договору
или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

3.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо цепным движимым имуществом,
закрепленными за ним Учредителем или приобретёниым Учреждением за счёт

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества
(далее соответственно—иедвижимое имущество Учреждения, особо ценное
движимое имущество Учреждения).

Перечень особо ценного движимого имущества определяется
Учредителем Учреждения по согласованию с Министерством имущественных
отношений Удмуртской Республики (далее — Министерство) одновременно с

принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.
Согласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению

закрепленным за ним имуществом осуществляется в порядке, установленном
пунктом 3.3 настоящего Устава.

3.3. Согласование сделок Учреждения по продаже недвижимого
имущества Учреждения осуществляется Правительством Удмуртской
Республики.

Согласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению
недвижимым имуществом Учреждения и особо ценным двнжнмым
имуществом Учреждения, приобретению та счет средств бюджета Удмуртской
Республики недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
ОСУЩССТВЛЯСТСЯ Учредителем УЧРСЖЛСПНЯ С УЧСТОМ СЛСЛУКПЦСГО:



СОГЛНСОВШШС Сделок (деі'тствий) Учреждения в оттюшении недвижимого
имущества Учреждения. за нсклкщением сделок. указанных в абзаце первом
настоящего пункта` и особо пенного движимого имущества Учреждения,
первоначальная балансовая стоимость которого превышает триста тысяч
рублей за единицу имущества. за исключением сделок, указанных в абзаце
первом настоящего пункта. осуществляется Учредителем Учреждения при
наличии заключения Министерства о возможности совершения такой сделки;

согласование списания непригодного для дальнейшего использования по
целевому назначению вследствие полной или частичной утраты
потребительских свойств. в том числе физического или морального износа,
если его ремонт (восстановление) невозможен или экономически
нецелесообразен` а также выбывшего из владения. пользования, распоряжения
Учреждения вследствие уничтожения или утраты` либо невозможности
установления его местонахождения, недвижимого имущества Учреждения и

особо ценного движимого имущества Учреждения. первоначальная
балансовая стоимость которого превышает триста тысяч рублей .за единицу
имущества` осуществляется Учредителем Учреждения при наличии
заключения Министерства о возможности списания имущества.

3.4. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. если иное не

предусмотрено законодательством.
3.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения.
3.6. Учреждение вправе с согласия Учредителя Учреждения вносить

денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал

других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
3.7. Сделка. в котором имеется заинтересованноеть. может быть

совершена учреждением только с предварительного одобрения

|*1аблюдательного совета Учреждения.
Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении

которых имеется за…ттересотшнность` если лина, заинтересованные в ее

совершении. составляют большинство в Наблюдательном совете Учреждения

(далее — Наблюдательный совет), принимает Учредитель Учреждения.

3.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

]) имущество. закреплённое в установленном порядке _за Учреждением

Министерством, либо в случаях, нредусмотрентнах законодатьльетвом.

Учредителем Учреждения;
_

… " ‚6 _ _

2)субсндии из бюджета Удмуртской ["СПЁ ЁП‘ПЁНЁ“
Г.….

3) доходы. полученные от приносящеи доходнеятелын с ‘

4) иные источники. не запрещённые закотподательством.,
‘ " б……“ "

3.9. Имущество " средства УчреЖдени? “таляпзгбяйтт'тіз: У'сЁгаво'хг.

"СПользуются‘ для достижения нелеи. онределшных ть А



Недвижимое ”“УЩССТВО Учреждения и особо пенное движимое
имущество Учреждения подлежат обособленному учету в устаноштенном
порядке.

3-'0- С№110”… ОТ приносящей доход деятельности, средства,
получить": " Рс'33’111›Т1\’Гс тюжсртвотшний российских и ииострантнлх
юрНЛНЧССКНХ Н ‹|›изтшеских лип, и приобретённое за счёт зтих средств
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и

учитываются на балансе ОТдельно. Собственник имущества Учреждения не

имеет права "8 получение доходов от осуществления Учреждением
деятельности и использования закреплённого за Учреждением имущества.

З.Н. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
"МУ"…СТВЩ ЗЗКРСПЛёшюго за Учреждением на праве оперативного
управления, осУщсствляет Учредитель Учреждения и Министерство.

3-12- Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности
в порядке, установленном законодательством.

3.13. При осуществлении права оперативного управления
закрепленного за ним имущества Удмуртской Республики
обязано эффективно использовать имущество, обеспечивать его сохранность и

использовать его строго по целевому назначению.
3.14. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению

имущество Учреждения может быть изъято как полностью, так и частично в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого

не по назначению имущества Учреждения принимается министерством, а в

случае изъятия движимого имущества, первоначальная балансовая стоимость

которого не превышает триста тысяч руолеи за единицу имущества. и 0

тн указанного имущества в пределах отрасли (сферы

в отношении
Учреждение

дальнейшем использова…
управления) - Учредителем Учреждения.

4. Права и обязанности Учреждении

4.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в

порядке, установленном законодательством:
1) создавать филиалы, представительства по согласованию с

Учредителем Учреждения;
2) утверждать положени

изменения и дополнения к ним;

3) назначать руководителе
По согласованию с Учредителем;

4) заключать договоры с юридиче

числе договоры финансовой аренды (лизинга), не

законодательству. а также целям и предмету дсятелыюсти Учреждения;
"

5) приобретать или арендовать основные и оооротиыс средства за счет

имсюншхся у него финансовых ресурсов:

я о филиалах, нредставительствах Учреждения.

й ‹]шлналов и представительств Учреждения

скими и ‹|›изнческими :нншмн. в том
|трогнворечанще



(, ОП 30 С ` ’ " " '

”

) | Л ‚ПЯТЬ " _\(.|.\||‹ПШПШ\'|`|. формы " СНСЦ'МЫ ОПЛНТЫ труда…
(ЗТ—РУ" гуру || |||ГдГНОС РПСПНСПНПЩ

7 'станаз ` . ‚) > ‘ ”"Ни… для своих раюогникои дополнительные отпуска,
СОКРЦШШШ’Ш раб…"… ЛС…» и иные етиншьиые льготы в соответсттшн с
законодательством Российской федерации;

8) " Порядке. УС'Ганотшенном 'шкотюдательетном. иредостатшять
гражлттм 'ЮКРСПЛСННЫС за Учреждением на праве оиератнтшото управления
жилые ПОМСЩСННЯ жилищного фонда Удмуртской Республики. в том числе
жилые помещения` включенные в сисниалнзнрованный жшининый фонд:

9) Организовывать и проводить региональные офиништьные
(""ЗКУЛЬТУРНЫС мероприятия и спортивные мероприятия и

межмуниципальные официальные физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия;

…) Принимать участие при формировании и обеспечении спортивных
СБОРНЫХ КОМЗНЛ Удмуртской Республики в том числе: осуществлять
материально—техническое обеспечение, обеспечение спортивной экипировкой,
научно-методическое. медикобиологическое, медицинское. восстановитсльное
н антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Удмуртской
Республики;

11) реализовывать меры по развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. адаптивной

физической культуры и адаптивного спорта в Удмуртской Республике:
12) организовывать переподготовки и повышения квалшрнкаинн

специалистов в области физической культуры и спорта;
13) Участвовать в организации и проведении межрегиотшьных.

всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации.

проводимых на территории Удмуртской Республики;
14) выполнять функции заказчика на строительные работы` а также

работы‚ необходимые для обеспечения бесперебойной работы Учреждения;

|5) реализовывать иные права, установленные настоящим Уставом н

законодательством.
4.2. Учреждение обязано:
|) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности.

установленными настоящим Уставом, на'шаченисм имущества, закретшённого

за Учреждением на праве оперативного управления;
2) при осуществлении деятелыюсти руководегвонаться

Государственным заданием, утверждённым Учредителем Учреждения:
3) осуществлять выполнение государственного задания Учредителя в

пределах субсидий, предусмотретнтых Учредителю в бюджете Удмуртской

Республики на финансовое обеспечение выншшения Учреждением

государственного задания;
4) обеспечивать своевременно и в полном объеме вьнтлату работникам

Учреждения чаработтюй платы и иных вьтплат. нртгиюднть индексацию

заработной платы в соответствии с закотюда'гелье'пюм;



›) Об“.…‚`|”'…гъ трапгтнроватпнае услоиии труда и меры сон…!ЛЬНОЙ

.…„нтты своих работников;
6) ‹юеспечииагь учет и сохранность документов по личному составу. и

также С'…°"Р°^“°””УЮ передачу их на тосударстиетптое хранение в

установлептюм порядке;
7) осуществлять оператпвныі’т и бухгалтерский учёт результатов

финансово-хозяиствепной и иной деятельности. состашшть статисттшескую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответсгвуютипх

органах в порядке и сроки. установлснтпае закопштательством. ! |ре‚'1ставііятъ

Учредитето Учреждения отчеты об использовании субсидий из бюджета

Удмуртскои Республики` ежегодно опубликовывать отчеты о своей

деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением имущества

в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой ишрормапии и

размещать в сети Интернет;
8) ежегодно в установленном порядке представлять в Министерство

сведения о закреплённом за ним имуществе:
9) принимать необходимые меры по защите работников Учреждения от

последствии возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного

времени. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание В ГОТОВ'ЮСТ"

необходимого количества формирований гражданской обороны. а также

обучение работников способам защиты и действиям в чрезвычайных

ситуациях;
10) создавать необходимые условия работникам Учреждения для

выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и нести расходы.

проведением ее мероприятий, осуществлять обучение

ждения и работников Учреждения способам защиты от
пии военных действий или вследствие этих

СВЯЗЗНПЫС С

руководителя Учрс
опасностей. возникающих при веде

действий, а также действиям в чрезвычайных ситуациях;
| !) обеспечивать сохранность имущества. закрепленного за

Учреждением на праве оперативного управления. а также использовать его

эффективно и строго по назначению;

12) обеспечивать Проведение капитального ремонта объектов

недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве

оперативного управления, в пределах средств бюджета Удмуртской

Республики. предоставленных Учреждепню на соответствующие цели;

|З) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского

учёта работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском

Учёте‚ выполнять мобилизационные задания в соответствии с

законодательством;
14) выполнять требования охрап

пожарной безопастности, производственной
соответствии с законодательством, разрабатывать и

мероприятия, обеспечивающие безопасные услонпя труда` предупреждение

протводственпого травматизма и аварийных ситуаций;

ы труда, техники безштаспостп. общей и

санитарии для работающих в

реа…повьта‘гь



13) ”Р" реорганизшшях осущестштть преемственность
делопроизводства :: храиеиия архивов в соответсттп: с зако::одательство.\:;

16) РсдЛП'ЮВЬНтТЬ решения 1-1аблкшателы:ого совета;
17) разрабатывать :: принимать меры по предупреждетпо коррупции ::

соответствиис Федеральным законом от 25 декабря 2008 …да : :: 273ФЗ «()
противодействии корру ними».

18) Обеспечивать участие обучающихся по донолнительным
образовательным программам спортивной подготовки в спортивных
соревнованиях в соответствии с требованиями примерных дополнительных
обра ЮВЗТСЛЬНЬ“ программ спортивной подготовки;

19) обеспечивать проведение аттестации тренеров- преподавателей
осуществляющих руководство прохождением обучающимися. спортсменами
СПОРТ"…Ю” ПОДГОТОВКИ. В целях подтверждения соответствия таких тренеров—

преподавателем за::нмаемым должностям в порядке предусмотренном
законодательствщюб образовании исучетом особенностей установленных
законодательством о физической культуре :: спорте;

20) осуществлять медицинское обеспечение обучающихся по

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. в том

числе организацию систематического медицинского контроля за счет средств.
выделяемых Учрежденню на выполнение государственного задания на

оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по договору об

образовании по дополнительным образовательным программам спортивной
подготовки;

21) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте :: борьбе
с ним в том числе ежегодно проводить с обучающимися по дополнительным
образовательным программам спортивной подготовки занятия по доведению
до сведения обучающихся нн:|›ормацнн о последствиях допинга в спорте для

здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антцдопнцговых

правил;
22) знакомить обучающихся по дополнительным образовательным

программам спортивной подготовки :: (или) законных представителей
06У‘18101ЦНХСЯ ПО ДОПОЛННТВЛЬНЫМ ООРЁГЗОВЦТСЛЬПЫМ ПРОГРЗЧЧЦМ СПОРТИВНОН

(‚ЛОКПЛЬНЫМН ПОРМЦТНПНЫЧН ЦКГЦМН СВЯ ВЗННЫМП С

ПОДГОТОВКИ, а ТЗК/КС С ПНТНЛОППНГОВЫМН
подготовки под росписьс
осуществлением спортивной
правилами по соответствующим виду или видам спорта;

23) осуществлять материально-тех…:ческое обеспечение ооучающихся
ПО дополнительным образовательным программам СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. В

том числе обеспечение спортивной экипировкой. обор_\:‚::ованием ::

спортивным инвентарем. необходимыми для прохождения спортивной

Полготовкн проезда к месту проведения спортивных мероприятий :: обратно`
питання :: проживания в период проведения спортивных мероприятий за счет

средств выделенных Учреждению на выполнение ГОС\ дарственного задания
на оказание услуг по спортивном подготовке либо средегв получаемых по

договору об образовании по дополнительным оора:овательцьш программ::.\:
СПОРТ" ВНО" ПОДГ ОТОВКН.



24) знакомить “б)"тіощихся по доиолтиттельпым образоватсльиым
протраммам споРТПШЮЙ полготопки. участвутоиптх и спортивных
соревнованиях. под РПсиись с нормами, утиержлстиными обшероссиі’тскими

спортивными ("операциями. правилами соответствутощих питов спорта.
положениями (рептаментамн) о спор'ппниях еореииотиннтх. а|тгилоттяговыми

правилами. условиями договоров с оргапизатщтми спортпвтпях мероприятиі’т

в части. касающемся участия спортсменов в соответствуя…тем еоретитонаиии;
25) !ЮПРЗВЛЯТЬ обучающихся по донолпптелыиям образователт.ным

программам спортивной подготовки. а также третперов-прсполатштслсі’т в

соответсттщ с заявками общероссийских спортивных федераций Н:…

организащиі. реализующих допштнительпыс образовательные программы

спортивнои подготовки и созданных Российской ‹!)едерапией. для участия в

спортивных мероприятиях. в том числе в спортивных соревнованиях:
26) ОКП'ЗЫВПТЬ СОдействие в организации физического воспитания

обучающихся. а также в организации физкультурных мероприятий.

комплексных мероприятий по физическому развитию и физической

подготовке обучающихся по основным общеобразовательным и

профессиональным образовательным программам:
27) реализовывать иные права. установленные настоящи

законодательством.

м Уставом и

5. Полномочия Учредителя Учреждения

5. !. Учредитель Учреждения осуществляет следующие полномочия:

!) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения с

учётом предложений Министерства по вопросам распоряжения имуществом.

закреплённым за Учреждением на праве оперативного управления. и

имуществом приобретённым за счёт средств. выделенных Учреждению из

бюджета Удмуртской Республики на приобретение такого имущества;

2) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;

3) заключает. изменяет и расторгает срочный трудовой договор с

руководителем Учреждения;
4) формирует Наблюдательный совет` требует созыва заседаний

Наблюдательного совета. вносит предложения на рассмотрение

Наблюдательного совета;
5) формирует и утверждает государственное задание в соответствии с

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности

Учреждения;
6) осуществляет

Государственного задания:
7) вносит в Министерство предложения о закреплении за Учреждением

на праве О!]СрЗТПВНОГО УПРПВЛСННЯ ”МУПЮС'ПЮ, НЦХОЛЯНШГОСЯ В СОбСТВСННОСТН

Удмуртской Республики;
8) по согласованию

пенного движимого имущества Учреж

фННППСОВОС ОбССПСЧСППС ВЫПОЛНСППЯ УЧРСЖЛСНПСМ

с Министерством определяет перечень и виды особо
дения;



9) определяет Порядок состатшеиия и утверждения отчёта о результатах
деЯТСЛЫ'О‘гТ” Учреждения и об исишигиииииш закрегшёиит-о за ним

имуществ“ " соответ-п…” с общими 'Цтебшшииями. уст:шоштеиными

Министерством ‹]ишаисов Российской федерации;
‘О) определяет перечень мероприятий. наирашгснтнлх на развитие

учреждения:
| ' )вносит В №“"П'СШРСТВО Предложения, а в слУЧаях. предусмотретшых

пунктом 3.14 настоящего Устава, принимает решения об изъятии и'шииигего.

пенсиользусмого либо используемого не по назначению имущества.
закрепленного за Учреждение…

13) даёт УЧРСЖДСтиио согласие на распоряжение недвижимым

имуществом Учреждения " особо ценным двнжимым имуществом

У‘1Ре"“'11°""я` на "Р‘Юбретсние за счет средств бюджета УдмурТСКОЙ

Республики НСДВНЖНМОГО имущества и особо ценного движимого имущества с

учетом ПОЛОЖС'ШЙ— пРедусмотрснных пунктом 3.3 настоящего УСТПВП-

13) дает Учреждению согласие на списание недвижимого имущества

учреждения и особо ценного движимого имущества Учреждения.

непригодного для дальнейшего использования по целевому назначению

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том

числе физического или морального износа, если его ремонт (восстановление)

невозможен или экономически целесообразен, а также выбывшего из

владения. пользования, распоряжения Учреждения вследствие уничтожения

или утраты, либо невозможности установления местонахождения` с учетом

положений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.3 настоящего

Устава;
14) дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного

(складочный) капитал хозяйственных обществ или
имущества в уставный
товариществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их

учредителя или участника с учетом положениям, предусмотренных пунктом 3.3

настоящего Устава:
15) дает согласие на передачу Учреждением денежных средств и иного

имущества некоммерческим организациям в качестве их учредителя или

Участника с учетом положений, установленных пунктом 3.3 настоящего

Устава;
16) принимает решени

совСршении которых
Заинтересованные в се
Наблюдательном совете:

17) определяет порядок составления и утверждения плана ‹]ишансово -

хозяйственной деятельности Учреждения в соответсттши с требованиями,

установленными Министерством финансов Российской Федерации;

18) устанавливает предельно допустимые значения нроерочеиноі'я

кредиторской задолженности Учреждения и предусматривает в срочном

трудовом договоре с руководителем Учреждения условие о расторжении

срочного трудового договора по инициативе работодателя в соответепши с

я об одобрении сделок с участием Учреждения, в

имеется за…пересованность, если лица,

совершении, составляют большинство в



ГР.…“ВЬ'М Кэдскеом Российской Федерации при игтличии у Учреждения
,росрочениои КРСДШПРСКоіі задштжентюсти. претилилтиисі'т НРсделтмо
\онустимые значення;

1:1“:23ЦГ‘Ш'Чконтроль за деятельное | |.… У'треждеиия;
- ‘ ' ‘ Р…“… "тдложсиия рутшнодителя Учреждения ‹› стили…… и

ШК""›'““…" ф……ШЮВ Учреждении` об открытии и о закрытии ето
!РСЛСТЁ‘ВЩТЛ“СТШ дает Учреждеиию согласие на создание и ликтшлаишо

рилналов. открытие и закрытие его тпредставитслт.ств; уведомляет
…"…СТСРСТЕЮ 0 принятом решении и течение 5 дней со дня его принятия;

2” “ порядкс_ устаноштещюм |ірани'тельством Удмуртской Республики.

разрабатывает и вносит на рассмотрение ||равительства Удмуртской
РССПУС‘ЛПК" Предложения о реорганнзации. ликттдаиии. изменении тина

УЧРсях'дення: по поручению \'1ратиттельсттщ Удмуртской Республики

осуществляет мероприятия по рсорганизаиии. ликвидации. изменению типа

Учреждения;
22) осуществляет иные полиомочтт` устаиотщсниые закотюдателвством.

6. Полномочия Министереттш

6.1. Министерство от имени Удмуртской Республики осуществляет

следующие полномочия в отношении Учреждения:
1) согласовывает устав Учреждения и вносимые в него изменения:
2) закрепляет в соответствии с зако!тодательством за Учреждением на

праве оперативного управления имущество. находящееся в собствсщюетн

Удмуртской Республики;
3) по предложениям Учреждения` Учредителя Учреждения или по

собственной инициативе принимает в соответствии с законодательством
Российской федерации решения об изъятии излишнего. |неиспользуемого либо

используемого не по назначению имущества Учреждения и о дальнейшем

использовании изъятого имущества. за исключением случая.

предусмотренного абзацем вторым пункта 5.14 настоящего Устава;

4) осуществляет совместно с Учредителем Учреждения К…”ршн, .…

использованием по назначению и сохранностью объекТов собственности

Удмуртской Республики. закрепленных за Учреждением;

5) согласовывает решения Учредителя Учреждения об определении

видов и перечня особо ценного движимого имущества Учреждения;

(›) дает заключение по сделкам (действиям) Учреждения по

распоряжению недвижимым имуществом Учреждения и особо ценным

движимым имуществом Учреждения. приобретению за счет средств бюджета

Удмуртской Республики недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества в случаях. предусмотрелшых абзацем третьим пункта 5.3

настоящего Устава;
7) дает 'ЗЗКЛ10ЧСНПС ЛСЙС'ГННЯМ УЧРСЖЛСННЯ ПО СПНСШНН“ ИМУПКСС'ГНЦ

Учреждения в случаях. предусмотрениных абзацем четвертым пункта 3.3

настоящего Устава;



8) в порядке. устаноштениом ||рапительстном Удмуртской Республики.
разрабатьнтаст и вносит иа рассмшрение Н|тпительснш Удмуртской
РССПУШШК” ”РСШЮЖсиия о реоргаии'шнии. ликтишаиии. и'тмеиенпп ППШ

учреждения: по поручеищо |'|равитедьстпа Удмуртской Республики
осуШсствляст №Р°”Р"ЯТНЯ по реортаиитапии. ликтшдаиии. итмепеиито типа
Учреждстіж В частности. принимает в пределах своей компетенции участие и

работе‘ РСОР'Т'"””*тПЮННЫх и ликвидащюииых комиссий. осуществляет
распоряжеітс "МУществом Учреждения, оставшимся после его ликвтшаиии.
утверждает разделительный баланс или передаточный окт В "ОРЯЛКС—

установленном законодательство…
9) В ПОРЯЛКС. установленном тзаконодатсльством. распоряжъ'ісТСЯ

"МУПЮСТ'ЮМ Учреждения. оставшимся после удовлетворения требований
кредНТОРОВ` 11 также имуществом. на которое в соответствтщ с ‹редсральпымн
законами "° может быть Обращено взыскание по обязательствам Учреждения`
передаваемым ликвидашюиной комиссией:

…) истребует сведения об имуществе Учреждения для учета и ведения
Реестра государственного имущества Удмуртской Республики. а также
бухгалтерскую отчетность Учреждения;

! 1) осуществляет иные полномочия.
закоподательством и настоящим Уставом.

ПРСЛУС мотреи ! ! ЫС

7. Управление Учреждением

7.1. Органами управления Учреждения являются Наблюдательный

совет. руководитель Учреждения " Общее собрание работников.

8. Наблюдательный совет

8,1, Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не

более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят

представители работников Учреждения. представители исполнительных

органов государственной власти Удмуртской Республики. представители
общественности.

8,2. Общее количество представителем исполнительных органов

государственной власти Удмуртской Республики в составе Наблюдательного

совета не должно превышать одну треть от оощего числа членов

Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики

составляют представители Учредителя УчреЖдения. Количество

представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от

общего числа членов Наблюдательного совета.
8.3. Срок полиомо'тй |*іаблтодательиого совета составляет 5 (пять) лет.

8.4. Одно и то же лицо может быть членом ||аблподательиого совета

НСОГРЗННЧСННОС ЧИСЛО раз.



8-3- РУ'\'ЩЮдН'гель Учреждения и его заместители не могут быть ч:!сПП-ЧН

|!аблнщателытого совета. Рутюволнтель Учреждении участиует н 'шседтШЯХ
!>!аблюда'гсльного совета Учреждении с правом совещательнт 0 полоса.

ЧЛШШМП Павтилагельиого совета не могут быть ;иша. именнние
иесиятую или исиогяннеиную судимость.

8.6. Учреждение не вправе вьишачитшть членам ||аб;и‹›дате,-„.но… совета
вознаграждение за шлщшнение ими своих обяшииостей. та искточеиием
компенсации Документально подтвержденных расходов. неносрслегвшнто
СВЯ“'”""°`1° участием “ РабОТС |1116111011ательного совета.

8.7. Полномочия члена Наблюдателыюго совета могут быть прекращены
досрочно:

\) по просьбе члена Наблюдательного совета:
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в

месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев:
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

ответственности.
8.8. Помимо случаев. установленных пунктом 8.7 настоящего Устава.

полномочия члена і-іаблюдательного совета. являющегося представителем
исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики на

основании служебного контракта:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения служебного контракта:
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного

исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики.
8.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

8.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.

8.11. Председатель |-1аблюдательного совета организует работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, нредседательствует на них и

организует ведение протокола.
8.12. Заместителем председателя |-|аблюдатсльиого совета избирается

член Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего

числа голосов членов і-іаблтодателыюго совета.
10.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.

8.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и

достоверность отраженных в нем сведений. а также осуществляет рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведет…



зассг'ш””" ” ””"… ”"'"СР'Шлы должны быть направлены ч:!сНП-Ч

|-|аблт0ді\ТСЛМЮ… С…!С‘га не позднее чем за три дня до проведения 'тасс‚'ННШЯ-
8.15. Набтштательныі’т совет и любое время нираие переизбран: Ст……

председателя и заместителя пред…]… еля.
8'16' В пгс-““"”“ ”Рсдсштат'еля ||аблтодательното совета его функнии

осуществляет заместитель ”Рсдсштателя,
8-‘7— ВОПРОСЫ` относящиеся к кохнтст'етнннт !|аблюлате;н.иото совета. пе

МОГУТ быть переданы тта рассмотрение другим органам Учреждения.
8°18- П" требовании“ Наблюдательного совета или любого из его членов

руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок нредстатлттт.
ИНФОР-“ШШЮ ПО вопросам отттосяттнтмся к компететттнти !|аблюдатсльиото
совета.

8—19- Наблюдательный совет рассматривает:
‘) предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения

о внесении изменений в устав Учреждения;
2) ПРСЛЛОЖСННЯ Учредителя Учреждеттття илн руководителя Учреждения

о создании Н ЛНКВПдаЦии филиалов Учре'ж'дения` об открытии и о закрытии
его представительств;

3) Предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения
о реорганизации Учреждения илтт о его ликвидации:

4) Предложения Учредителя Учреждения ттлп руководителя Учреждеттття
об изъятии имущества. закрепленного за Учреждеттнем на праве оперативного
управления;

5) предложения руководителя Учреждеттття об участии Учреждения в

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других торидических лиц или

передаче такого имущества иттым образом другим юридическим лпттам„ в

качестве учредителя или участника:
6) проект платта ‹]ннтапсово—хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества` об
исполнении плана его финапсово-хозяйстветтноі'т деятельности. годовую
бухгалтерскую отчетность Учреждения:

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок тто

распоряжетпно имуществом` которым Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждсиття о совертттеттитт крупных
Сделок;

10) предложения руководителя Учреждения о совертттстпнт сделок` в

совершении которых имеется заитттересованттость:
_

…) предложения руководителя УЧРФКЛСНПЁ “ выоорс КРС—'"”…“Х

..реждеине может открыть оанковекие счета:Организаций, в которых У
“ , …

годовон оухгалтеретюн отчетности13) Вопросы проведения аудита
УЧРе`:!\’11еттття и утверждения аудттторскои ортаннзаитпт.



8.20. По вопросам. ука'шиным п подпунктах | — 4. 7 и 8 пункта 8.19

настоящего УСПНШ. ||пблподательиыі'я сонет даст рекомендации. Учредитель
Учреждения принимает по ним вопросам рептсиия после рассмотрения
рекомендаций |!аблюдательного совета.

8.21. По вопросу. у ’азанному в подпункте (› пункта К.“) настоящего
Устава, Наблтодательньи’т совет дает заключение. копия которого поправляется
Учредителю Учреждения. По вопросам. указанным н подпунктах 5 и Н

пункта 8.19 настоящего Устава, !‘іаблюдательный совет дае' закточеиие.
Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после

рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
8.22. По вопросам. указанным в подпунктах 9. |О и 12 пункта 8.10

настоящего Устава. Наблюдательный совет принимает решения. обязательные
для РУКОВОШттеля Учреждения.

8.23. Рекомендации и заключения по вопросам` указанным в подпунктах
! - 8 н 1! пункта 8.19 настоящего Устава. даются большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8.24. Решения по вопросам. указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 8.19

настоящего Устава` принимаются Наблюдательным советом большинством в

две трети голосов от общего числа голосов членов !*!аблюдательного совета.
8.25. Решение по вопросу. указанному в подпункте 10 пункта 8.10

настоящего Устава. принимается Наблюдательным советом в порядке.
предусмотренном законодательством.

,
8.26. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере

неооходнмости. но не реже одного раза в квартал.
8.27. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем

по собственной инициативе. по требованию Учредителя Учреждения` члена
Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

8.28. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до
проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

8.29. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает
более чем одна треть от общего числа членов |*!аблтштательното совета.

8.30. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если

все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его

проведения и на заседании присутствует более половины членов
і—іаблюдательного совета. Передача членом і—|аблюдательного совета своего

голоса другому лицу не допускается.
8.31. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании

Наблюдательного совета члена !-|аблюдательпого совета его мнение может

быть представлено в письменной форме и учтено ||аблтодоТСЛМП»… Шве“… “

Холс проведения заседания при определении наличия кворума и результатов

голосования. а также при принятии решений ||аблтодательиым советом путем

проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не

может применяться при рассмотрении прсдложепиі’т руководителя



Учреждения 0 совершении Учреждением крупных сделок и сделок. в
совершении которых имеется заиитсресопапиосн..

8.32. Каждый член ||абл|олательпого совета имеет при голосоваитг
один ГОЛОС- В случае равенства голосов рсигаипиим является голос
председателя "|Об}!Юдатсльного совета.

8.33. Первое заседание ![аблтотштсльиого совета созьінасгся в месячный
срок после создания Учреждения по требованию Учрсінпспя Учрсж‚'|сния.
Первое заседание нового состава Наблюдательного совета со'нлиастся в
месячныи срок после его избрания по требованию Учредителя Учреждения.
До избрания председателя і—іаблюдательного совета на таком заседании
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета` за
ИСКЛЮЧСННСМ Представителя работников Учреждения.

9. Руководитель Учреждения

(Н° УЧРСЖДСНМе возглавляет директор Учреждения (далее —

Руководитель).
К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы

ОСУЩССТВЛСННЯ текущего руководства деятельностью Учреждения. за
исключением вопросов. отнесенных федеральным законодательством или
настоящим Уставом к компетенции Учредителя Учреждения и

Наблюдательного совета.
9.2. Руководитель Учреждения действует на основании срочного

т ‚дового догово а, заключенного с ним Уч едителем Уч еждсния. С очныйР Р

трудовой договор заключается на срок не более пяти лет. При заключении
с очного т *дового догово а с лицом. анее не исполиявшим обязанностиР Р
руководителя государственного учреждения Удмуртской Республики. срок
срочного трудового договора не может превышать одного года.

9.3. Р ководитель Уч еждения подотчетен в своей деятельностиУ

\ е ителю Уч еждення и Наблюдательном! совету. Руководитель
*Р 11 Р . .

Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом

совещательного голоса.
9.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени

Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от

его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность

Наблюдательному совету для утверждения. утверждает штатное расписание

Учреждения, план его ‹]шнаисово-хозяйствештой деятельностть

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы. издает

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Учреждения.
9.5. Руководитель Учреждения

Правительством Удмуртской Республики,
Министерством в соответствии с законодательством.
сРочным трудовым договором.

несет ответственность перед

Учредителем Учреждения и

иастояишм Уставом и



Р)’КОВО‚'1||телъ несет (›т'нететне!тостт. за выполнение государственпого
“дт"… утвержттешшш Учредителем Учреждения.

РУКОГЪОЛПТСЛЬ Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

рЮМСРСи ."…ЛТКОВ. нттчпнеппых Учреждеппю в результате совершения
крупноп сделки с нарушением треботшппіі затюподателт.етва, независимо от
того. была ли эта сделка нрпзиапа недейе'пипелыюй.

9—6- Руководитель Учреждения назначает своих 'шместнтелеі'т,
самостоятельно “определяет их компетенцию. Заместители руководителя
УчрСЖдСННЯ деиствуют от имени Учреждения, представляют его в

государственных органах, в других организациях, совершают сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий. предусмотренных
дОВСРСШЮСТЯМН, выдаваемымп руководителем Учреждения.

|О. Общее собрание работников

10-1- ПОРЯдок организации работы Общего собрания работников
определяется Положением об общем собрании работников, утвержденным
руководителем Учреждения. Решение о созыве Общего собрания работников.
дате его проведения принимается Руководителем Учреждения.

10.2. Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год.
Общее собрание работников правомочно принимать решения. если в его
работе участвует не менее 2/3 работников, для которых Учреждение является
основным местом работы.

10.3. Общее собрание работников:
!) принимает решение о необходимости заключения коллективного

договора в Учреждении;
2) принимает текст коллективного договора, вносит изменения и

дополнения в коллективный договор;
3) принимает по представлению руководителя Учреждения правила

внутреннего трудового распорядка Учреждения, положение о работе
Педагогического совета Учреждения, локальные нормативные акты.
содержашие нормы трудового законодательства Российской Федерации;

4) определяет меры, способствуюпше более эффективной работе
Учреждения, вырабатывает и вносит предложения руководителю Учреждения
по вопросам улучшения ‹]›ункшюиирования Учреждения, совершенствоватитя

Трудовых отношений и условий труда работников.
10.4. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его

ПОЛНОМОЧИЙ, ДСЙСТВНТСЛЬНЫ ДЛЯ ВССХ ЧЛСНОВ КОЛЛСКТНВЦ, [\ ТЦКЖС ДЛЯ

Обучаюшихея, их родителей (законных представителей).

11. Ревизионная комиссия Учрежтеиии

внутреннего контроля фпнапсотю-

а также контроля соответствия
ЛОЛЖНОС'ГПЫХ ЛИЦ УЧРСЖЛСПНЯ

11.1. В целях осуществления
ХОЗЯйственной деятельности Учреждения.
действий и решений руководителя и иных



положениям настоящего Устава и требошнншм законюдательс'пш в

Учреждении может быть создана решгнинншя комиссия.
Положение о ревн'шонной комиссии Учреждения утверждается

учредителем Учреждения.
Персональньш состав Комиссии и ее председатель определяются

учредителем Учреждения.

12. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

12.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке.
установленном Правительством Удмуртской Республики.

12.2. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению
Правительства Удмуртской Республики на основании предложения
Учредителя Учреждения и (или) Министерства в порядке. предусмотренном
законодательством.

В случаях. установленных законодательством. реорганизация
Учреждения в форме его разделения или выделения из его состава другого
юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда.

При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в

Единый государственньп’я реестр юридических лиц.
12.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном

законодательством, по решению Правительства Удмуртской Республики на

основании предложения Учредителя Учреждения и (или) Министерства.
Учреждение может быть ликвидировано также по решению суда в

случаях. предусмотренных законодательством.
При ликвидации Учреждения его архивы передаются в государственный

архив по месту нахождения Учреждения в порядке. установленном
законодательством. Передача и упорядочение документов Учреждения

осуществляются в установленном порядке в соответствии с требованиями

архивных органов.
Ликвидационная комиссия назначается исполшттельным органом

государственной власти Удмуртской Республики` ответственным за

осуществление ликвидационных процедур.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению делами Учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения

выступает в суде, обеспечивает реализацию полномочий по управлению

делами Учреждения в течение всего периода его ликвидации.
Ликвидационная комиссия помешает в печати нублнкашпо о

лИКВндации Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления

требований кредиторами. выявляет кредиторов. рассчитывается с ними.

Принимает меры к получению дебиторской 'задштжешюетн. а также письменно

УВедомляст кредиторов о ликвидашш Учреждения. При ликвидации

УЧРеЖДения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения



с‹ЮТ"°ТСТ“УЮ1Нсі‘о обяштельстиа. :\ также прекращения обязательства и

возмещения связанных с 'ннм убытков. „Ликвшшннотшая комиссия составляет |проме-‚куточтн.пй ликвшпаиионныи
и л"квипа!нюнньні балансы и нрелсташпяег их для утверждения В

нсполтштельный орган государственшой власти Удмуртской Республики.
ответственный '… Осуіпссгшпснне лнкшшашншных нронслур.

”Щ'шество Учреждения. оставшееся после удоштетиорения требований
К|7СЛ"Т°Р°В— а также имущество. на которое в соответствии с

законодательством Российской федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения. на основании обращения
ЛНКВНлаЦионной комиссии включаются Министерством в состав имущества
КЗ'ЗНЫ Удмуртской Республики.

\2.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам Учреждения гарантируется соблюдение их прав и интересов в

соответствии с законодательством.

13. Порядок внесения изменений в настоящий Устав

13.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя
Учреждения` согласованному с Министерством.

13.2. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с
МОМСНТЗ НХ ГОСУДЗРСТВСННОЙ рСГНСТраЦНН В ПОРЯДКС. УСТЦПОВЛСННОМ

ЗЗКОНОДОТСЛ ЬСТВОМ.
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