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Нижсегородской области>>

1. оБщиЕ поло}кЕния

1.1. МУниципальное автономное учрех(дение кФизкультурно-оздоровительный
КОМПлекс В Г. Арзамас НижегородскоЙ области> (далее Учреждение, автономное
УЧреждение) путём изменения типа существующего Муниципального бюдлtетного
УLIрежДения кФизкультурно-оздоровительныЙ комплекс в г. Арзамас Нихtегородской
области>, Решение о создании Учреlкдения путем изменения типа существующего
муниципального учреждения принято по инициативе учреждения,

\.2. Муниципальное aBTorIoMHoe учре}кдение <Физкультурно-оздоровительный
КОМПЛекс в г. Арзамас FIижегородскоЙ области>, создано в соответствии Гражданскип,I
коДексом РФ, Федеральным законом от 0З. 1 1 .200б Ns 174-ФЗ (Об автоI]омных
УЧРежДениях)) и иных,{ деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Фелерации.

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учре)кдение
кФизкультурIIо-оздоровительный комплекс в г. Арзамас Ниrкегородской области>,

СокраrцеНное наименоваFIие УчреждеНия: N4AY (ФоК в г. АрзаМас i,iижег,оролской
области>.

Место нахождения Учрехtдения (tоридический адрес): Ниlкегородская область,
г"Арзамас, микрорайон <<flубкиll. 3-ий Спортивt-tый переулок, д.1.

Тип Учретtдения: автономное,
Организационно-правовая форма Учреждения: учре}ltдение.
1"4. Учредителем и собственником Учреждения является муI{иципальное образование

ГОРОдСкоЙ окрУг город Арзамас Нижегородсttой области в лице Администрации города
Арзамаса. От имени Учредителя права собственника имушества Учреждения
осуществляет Комитет имушественных отгtошений города Арзамаса, фуrrкции и
ПОЛНОМОЧИЯ Учредителя, не связанные с управлением и распоряжением имуществом,
осуtцествляет Комитет по физическоЙ культуре. спорту и молодежтrоЙ лолитике
администрации города Арзамаса"

1.5. В своей деятельности автономное учреждение руководствуется:



1 ) Конституцией Российской Федерачии;
2) Гражданским кодексом Российской Фелераuии;
3) Бlолrкетным кодексом Российской Федерации;
4) ФедеральньIм законом от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ кОб автоrlомных учре}кденияю) ;

5) Федеральным законом от 04.12.2007 г. jф З29-ФЗ кО физической культуре и сгIорте
в Российской Федерации);

6) Федеральным законом от 29.|2.20112 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федераuии>:

7) иными нормативIrыми правовыми ак,гами Российской Фелераrrии, IJижегородской
области,

8) Уставом города Арзап,rаса;
9) плуниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом,
1.6. Имуrчество Учреrкдения принадле)Itит на праве собственности городу Арзамасу и

вклIочается в реестр имуtцества муниципальной собственности города Арзамаса.
1.1 . Автономное учреждение является юридическим лицом, t{екоN,Iмерческой

организацией, созданной муниципальным образованиепл городской округ города
Арзамас лJIя выполнения работ, оказания усJIуг в цеJIях обеспечения рсализац}4I.i
предусмотренных законодательством Российской Федерации t-tолномочий органов
местного са\,{оуправления городского округа - город Арзаплас в сфере физической
культуры и спорта.

1"8. Учреждение явJlяетgя юридическим лицом с момента госуларственной
регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических JIиц.

1.9. Учрелtд(ение имеет печать с полным наименованием Учреж/lеtlия на pyccкoN{
языке, печать с изобрахсением Госуларственного герба Российской Фелерачии, а также
штамп, бланки со своим наименованием, фирменную сиI\,{волику.

1.10. Учреrкдение имеет самостоятельный баланс, ведет бухгаптерский учет,
представляет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в порядке,
установленI]оN.{ законодательством Российсtсой Федерации,

1.11. Учрехtдение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных
организациях.

1.12. Имуrrrество Учреrrtдения закрепляется за ним в соотвстствии с законодательством
Российской Федераuии. Учреrкдение может от своего имени приобретать и осущестtsлять
имущественные и личные неимуществеI{л{ые права, нести обязанности, быть истцоN,I I,I

ответчиком в суде.
1.1З" Учреждение отвечает по своим обязательстRам имуществом, находящи]\{ся у него

на праве оперативFIого управления, за исключением недвижимого имущества и особо

ценного дви}кимого имущества, закрепленных за ним Учредителе\.,I или приобретенных
автономным учрехiдением за счет средств, выделенных ему У.lредителем на приобретение
этого имушIества.

1 .14. Собственник имушества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения,

1.15, Учреrкдение не отвечает по обязательствам собственника имущества
автономного учреждения.

1.16. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

предметом и целями деятеJIьности, определенными федеральными законами и уставом,
путем выполнения работ, оказания услуг.

1 " 17. flохолы У,лрел<детlия поступаIот в его самостоятельное распоряжение и

используются им для достижения целей, ради которых оно создаIIо, если иное не

предусмотрено действующI4м законодательством.
1.18. Собственник имушества автономного учреждения не имеет права на получеIrие

доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и использоваIIия

закрепленного за автоIlомным учреждением имущества.



i .19. Учреrк2хеIlие не имеет филиалов и представительств. Учреrкдегlие вправе
создавать филиалы и отi(рывать представительства на основании предлотсений
Учредителя иJIи руководителя Учреrкдения после рассмотрения данного вопроса
Наблюдательным советом.

1.20. Учреждение имееТ гражданские права' соответстВУIоЩие прелметУ И целям
деятельности, предусмоТреFIныМ настоящиМ Уставом, и несет связаIIные с этой
деrtте,r]ьностьtо обязан ности.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреrкдения является деятельность в области
физической культуры и массового спорта, направленная на достижение целей создания
Учреrкдения.

2,2. Основныт\,{и цеJIями Учреrrtдения являются:
1) удовлетворе}rие потребностей населения в физическом и духовно-

нравственном развитии посредством оказания услуг физкультурно-
сtIортивной и оздоровительной направленности;

2) обеспечение доступных условий для занятий физической культурой и
спортом;

з) максимально возможное привлечение всех слоев населения к
систеN{атическиN,I занятиям спортом и физической культурой;

4) организация здорового досуга для I{аселения;
5) совершенствование организации досуговой. социально-воспитательтtоt].

физкультурно-оздоровительной и спортивtrой работы с насеJrениеN4 по мес1у
}кительства;

6) реализация дополнительных общеразвиtsающих и предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта;

]) формирование у населения здорового образа жизни.
2.з. Щля достижения своих уставных целей Учреrкдение осуществляет в качестве

основных видов деятельности:
1) /(еятельность в области спорта (деятельность объектов по проведению

спортивных п,tероприятий на открытом воздухе или в помеш{ении; организация и
проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещеFIии
для профессионалов и любителей; деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов,
судей, хронометражистов, инструкторов, преподавателей, Tpel]epoB и т,п,о обеспечение
деятельности физкультурно-спортивных соорутtений; оказание физкультурно-
оздоровительных услуг; проведение тренировочного процесса; проведение культурно-
досуговых мероприятий; проведение физкультурно-спортивных мероприятий;
организация и провсдение физкультурных и опортивных мероtrриятий в рамках
Всероссийского комплекса KI'oToB к труду и обороне> (ГТО) );

2) дополнительное образование детей и взрослых (реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта
дополнительные общеразвиваIощие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы);

2.4. ДЛЯ ОСУЩесТВЛения образовательной деятельнос,ги детей и взрос,цых в
учреrкдении создано специализированIrое образоватеJIьное структурное подразделение.
деятельностЬ которого регулируется Полоrкениепt о специализированноNl
образовательном структурном подразделении,

2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается
Учредителем в соответстI]ии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной
деятельности. Учрех{дение осуtцествЛяет В соответстВии с муниципальным задаIIиеN{ и
(ИЛИ) Обязательствами перед страховщиком по обязательному социапьному страховани}о
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.



2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципалIIьного задания,
2.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального

задания, в течение срока его выполнения осуш{ествляется только при соответствующеN,I
изменении муниципального задания.

2.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с
yLIeToM pacxol{oB на содержание недви}кимого имущества и особо ценного дви)ltиN,lого
иN.{ущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных автономным

учреждением за счет средств, выделенных ему УчрелитеJIем на приобре,гение такого
имущества, расходов на уплату н€l,тогов, в качестве объекта налогооблох(ения по которым
признается соответствующее имушество.

2.9.Кроме задаtrий Учредителяи обязательств перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, Учрелсдение по своему усмотрению вправе выполнять работы,
оказывать услуги, отFlосящиеся к его основной деятельности, дJlя грах(дан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,

установленном федеральными законами.
Порядок определения указанной платы устанавливается адN,{инистрацией города

Арзамаса, осуtцествляюrцей функции и поллIомочия учредителя, если иное не
lrредусмотрено федеральным законом, В этом случае, полученные Учрех<дением доходы
являются доходами, полученными от приносящей доход деятельности.

2.10, Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку,
поскольку это служит дости)tеtiию целей, ради которых оно создано, и сооl,ветствуIOщук)
этим целям, при условии, rITo такая леятельность уi(азана в Уставе Учреrкденлтя.

Учрелtдение осуществляет следующие иIIые виды деятельtIости, IIе относящиеся ]t

основным видам деятельности:
1) хозяйственIrая деятельность, направленная на обеспечение деятельности

Учретrдения и дости}кение целей его создания.
2) осуществление медицинской деятельности (оказание медицинской доврачебной lr

врачебной помощи),
2.1 1.АвтономIIое учре)кление оказывает I{аселению, предприятиям, учре}кдениям I]

организациям платньiе услуги, не финансируемь]е за crleT средств городского бrодrкета:
1 ) организация и проведение спортивIто-оздоровительных мероприятий;
2) организация консультативной, методической и организациоrIной помоu,{и l]

подготовке и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;
3) организацияи проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в:залах и на

спортивных площадках Учрехсдения;
4) прокат спортивного оборулования и инвентаря;
5)организация занятий в тренажерных залах, фитнес группах и других

оздоровительных гl]уппах для населения;
6) оргаrrизация отдыха и развлечений;
7) посеrцеrrие бассейна и ледовой арены;
8) полготовка спортивного иFIвентаря (заточка KoI{bKoB и,т,д.);
9) предоставление оздоровительных услуг;
10) организация питания и отдыха посетителей,
1 1) предоставление услуг по показу фильмов;
12) организация спортивно-оздоровительных лагерей;
1З) обучение плаванию;
14) оказание образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта;
1 5) прокат спортивно-игрового иIIвентаря;
16)реализация дополнитель}{ых общеразвивающих программ в области физической

культуры и спорта.
2.12.Щены на платI-Iые услуги, оказываемые Учреlltдением, утверждаются

администрацией города Арзамаса, в соответствии с решением Арзамасской городской
flумы.



2. 1 З,Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальныN{и
Федеральными законами, Учреяtдение мо}кет заниматься только при полуltении
специаIьного разрешения (лицензии). Созданное путем измелIеI{ия типа существуIошего
муниципального учрех(дения автономное Учреlкдение вправе осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также
свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов,
выданных соответстI]уюtцему муниципальному учреждению, до окончания срока
действия таких документов.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учретtдение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) устав автономного учреждения, I] том числе внесенные в него изменения;
2) свилетельство о государственной реr,истрации автоIIомl]ого учреждения;
З) решение учредителя о создаI{ии автономного учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя автономного учреji(дения;
5) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения (при

наличии);
6) докумеrtты, содержаu]ие сведения о составе наблюдательного совета автономног0

уLIреждения;
]) план финансово-хозяйственной деятслыlости автономного учре)i(ления,

составляемый и утверхсдаемый в соответствии с действующиIч1 .законодательством;
8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учре}кления;
9) локументы, составленные по итогам контрольных мероrrриятий, проведенных в

отношении автоноN,{ного учреждения;
10) муничипаJIьное задание на оказание услуг (выполнение работ);
1 l) отчет о результатах деятельности автономtlого r{рехtдения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в

соответствии с действуюrцим законодательством;
3.2. Сведения, указанные в IIункте 3.1., размещаются Федеральным казначейством на

своем официалыrом сайте в информационно-телекоммуникационной ceTlt "ИнтерrIет" l{a

основании информации, предоставляемой Учреяtдением или Учредите.пем.
Предоставление такой информаuии, ее размеIление на осРиuиальном сайте Федерального
казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ведение этого
сайта осушествляются в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федераrдии.

3.3. Е>rtегодно ABTolto]\4нoe учрех(дение обязано опубликовать в средствах массовой
информачии отчеты о свосй деятельFIости и об использовании закрепленного за IIиN,I

имущества в соответствии с Граяtдаlлским кодексом Российской Федерации.
З.4. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять

бухгалтерскую отчетность и статическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

3,5. Автономное r{реждение предоставляет информачию о своей деятельности в

органы государственной статистики, налоговые органы. иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Фелерации и Уставом,

З.6. Автономное учреждение размещает на офичиальном сайте в сети "Интернет"
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулируоLцие образовательные
отношения, иные документы и информацию в соответствии с действующим
законодательством.

4. имушIЕство и ФинАнсово- хозяЙстввнtIАя дtrятЕльIlость

Имущество закреrrляется за автономныN,I учре}кдением в соответствии



действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении

указанного имущества за Учрелtдением.

4,3, Земельный участок предоставляется Учреждению на праве Ilостоянного

(бессрочного) пользования,

4,4. Учреlкдение, владеет, пользуется и распоряжается имуrцеством закрепленным за

ним в пределах, установленных законом в соответствии с целями своей деятельности,

заданиями собственrrика этого имущества и назнаLIением этого имущеСТВа.

4.5. Двтономное учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имушеством и особо ценным дви}Itимым иN,{уrцеством, закрепленными за

ним иJIи приобретенными автономным учре)tдlе}{ием за счет средств, выделеI{ных еМу

У.IредителеN{ на приобретение этого имушества, Остальным имуществом, в том чLIсле

недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от З ноября 200б г. Nl
1 74-ФЗ <Об автономных учре}кдениях).

4.6. Под особо ценным движимым имуществом пониN,lается дви}кимое имуIlIество,

без которого осуществление Автономным учреждением своей уставноЙ деятельIlости

булет существенно за,груднено, Виды такого имущества 
. 
опрелеляются в порядке.

устанавливаемом Администрацией города Арзамаса Нижегородской области.

4.7. Недвижимое имущество? закрепленное за Автономцым учреждением

или приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенным ему

Учредителем на приобретение этого имущества, а также находяшееся у АвтоtIоIuного

учреждения особо ценное движимое имуrцество подлежит обособленному учету в

установленном порядке.

4.8. Двтономное учре)кдение вправе вносить денежные средства и иное имущество l]

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать

это имушество другим Iоридическим лицам в качестве их учредителя илрI участFIика

только с согласия своего Учредителя.

4,9. Учредитель устаI{авливает задания для автономного учреждения в соответствии

с предусмотренной его уставом основной деятельности,
4.10. У.lредитель осуlцествляет финансовое обеспечеttие выполllения

муниципального задания с учетом расходов на содер}l(ание недвижимого i{муIцества и

особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением
Учредителем или приобретенных aBToHoMHbIM учрехtдением за счет средств, выделенных

ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату н€1,1lогов, l]

качестве объекта налогообло}кения по ItoTopbIM признается соответствующее имущество,

в том числе земельFIые участки, а также финагтсовое обеспечеFlие разви,гия Автономного

учреждения в рамках програ\,{м, утвержденных в установленном порядке.

4.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недви)Itимого имущесlва или

особо ценного движимого имущества, закреlrленньIх за автономным учре)tдеtIиеN.{

Учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средстI], выделенныХ

ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспе,lеtlие

содержания такого иN4ущества Учрелителем не осуществляется.

4.12.Условия и порядок формирования муниципального задания Учредителя t,t

порядок финансового обеспечения выполнения этого. задания определяются



нормативными правовыми актами Администрации города Арзапласа Нижегородской

области.
4.1,З. Финансовое обеспечение деятельности автономного учреждения

осуществляется в виде субсидий из городского бюджета и иных не запрещенньж

федеральными законами источников.
4.|4. Объем финансового обеспечения автономного учреждения из средств

городского бюджета может пересматриваться с учетом объема и характера выполняемых

задач, изменения цен и принимаемых мер по социальной защиты сотрудников

автономного учреждения.
4.15. Контроль за целевым использованием бюджетньгх средств осуществляется

Учредителем.
4.16. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иньж

формах являются:
1) имущество, переданное Учреждению его Учредителем, а также приобретенное за

счет средств, выделенных Учредителем на приобретение имущества;

2) субсидия из городского бюджета на выполнение муниципального задания;

3) субсидия на иные цели;

4) лохолы от оказания платньIх услуг и иной приносящей доход деятельности;

5) доходы, пол}п{аемые от сдачи имущества в аренду;

6) публичные обязательства;

7) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

8) иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.

4.\7. Прu осуществлении права оперативного управления имуществом автономное

учреждение обязано:

1 ) эффективно использовать имущество;

2) обеспечивать сохранность и использования имущества строго по целевому

назначению;
3) не допускать ухудшения технического состояния имущества;

4) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;

5) начислять износ имущества.
4.18. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на содержание

недвижимого имущества и особо ценного движимого имуществц закрепленного за
Учреждением или приобретенного за счет выделенных ему средств на приобретение
такого имуществц расходов на уплату н€Lтогов, в качестве объекта на:tогообложения по
которым признается соответств}.ющее имущество, в том числе земельные участки, а также

финансовое обеспечение р€rзвития Учреждения в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке.
4.19.Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке,

установленном законодательством.
4.20. Учреждение вправе с согласия Учредителя 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.
4.21, Сделка по привлечению заемных денежных средств, по отчу}кдению имущес1ва

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также по передаче такого
имущества в пользование или в залог, по распоряжению денежными средстваNlи
признается крупной, если цена такой сделки (стоимость отLIуждаемого иJIи передаваемого
имущества) превышает десять процентов балансовой стоимости активов. Балансовая
стоимость активов определяется по дапныN{ его бухгалтерской отчетносlи на последнюю
отчетную дату.

4.22 Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного
совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автоноN4ного учре}кдения обязан
рассмотреть предложение руководителя автономного учре}Iцения о совершении крупной
сделки в течение пятнадцати календарных дней с моN4ента поступления такого
предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если
уставоМ автоFIомного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

4.23. Крупная сделка, соверlПенная с FIаруLUеНием действующего закоIIодате,цьства.
может бытЬ признана tIедействИтельной по иску ав,l,tlномного учреждени я или его
учредителя, если булет локазано, что другая сторона в сделке знала или долхtIlа бьlла
знатЬ об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советод,1 автоноN,{ного
учреждения.

4.24. РукОводителЬ автономного учреждения несет перед автоItомным учрежilение\1
ответстве[IIIос,гь в раз]\{ере убы],ков, причиненных aBTol{oN,{IloМy уl[рех{леrlиtо в резуjIьIаге
совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодаl.ельства
независимо от того, была ли эта сделка признаFIа недействи,гельной.

4.25, Учреждение обеспе,lивает ведение, учет и сохранность документов по личному
составу.

4.26. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 03.1 1.200б лЪ 1 74-ФЗ "об автономных
у.lре>ttдениях".

4.27. Финансовое обеспечение деятельности Учрехtдения осуществJIяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.28. Муниципальная собственность, закреплеFIная за Учрехслениешt, может
отчуждатЬся собстве}IникоМ в порядке и на услоВиях, опреДеленныХ законодательсIвом Il
муниципаJтьным правовым актом.

4.29.Учрех<дение несеТ ответственностЬ переД собственником за 0охраннос],ь и
эффективное использование закрепленной за Учреждением собственности.

4.30. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена с предварительЕIого олобрения гтаблlодательного совета aI]ToI.IoN{I{oI-o

учреждения, Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованI{ость. в
течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предJIожения
председателю наблlодательного совета автономного учреждения, если уставом
автономного учрея(дения не предусмотрен более короткий срок.

4.з1. Решение об одобрении сделки, в соверш]ении которой имеется
заинтересованность, при}IиN,IаеТся больпlиItствоМ голосов членов наблюдательFIого соRе.Iа
автономного учре)tдения, не заи}Iтересованных в совершении этой сделки. В c;ry.lae" если
лица, заинтересованFIые в совершении сделки, составляIот в наблюдательном совете
автономного учреждения большинство, решение об олобрении сделки, в 0овершении
которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного уLIреждеFIия.

4.32, Сделка, в совершIении которой имеется заинтересованность и коlорая соверUlена
с нарушением требований настоящей статьи, мо}кет быть признана недейсттlителtьной по
искУ автономногО уLIреждения или его учредителя, если другая cTopot{a сделки не



докажет, что она не знаJIа и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении
этоЙ сделкиили об отсутствии ее одобрения.

4.зз. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную
Федеральным законом от 03.11.2006 м 174-ФЗ коб автономньш учреждениях), t{есет
переД автономнЫм учрехtдением ответственность в размере убытttов, причиненных ему ]]

результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с
нарушением требований настояшей статьи, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной, если не дока}кет, что оно не знацо и не могло знать о
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении, Такую lKe
ответственность несет руководитель автономного учреждения, не являtощийся лицом,
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой иl\{еется
заинтересоваI{ность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта
интересов в отношении этой сделки.

5. Учредитель aBToIloM tIого уч реждеtI ия.

5.1. Учре2Iителем автономного учреждения является муFIиципальное образование
городской округ город Арзамас Нихсегородской области в лице администрации города
Арзамаса. от име}Iи Учредителя права собс,твенника имущества Учрелtдеt.лия
осуществляет Комитет имущественных отношений города Арзамаса , функции lt
полномочия УчредитеJIя , не связанные с управлением и распоряNtением имущества ,

осушествляет Комитет по физической культуре , спорту и молоде>кной ПоJ'IиТике
администрации города Арзамаса ,

5.2. к компетенции УчредIIтеля в области управления Учрежде[IиеNI относятся:
1) утверlкдение устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предлояtений руководителя автономного учрепrдения о

создании и ликвидаuии филиалов автономного учреждения, об открытиии о закрытии его
представительств;

з) реорганизация и ликвидация автономного учреждеIIия, а также измеI{ение его
типа;

4) утверлtдение передаточIIого акта или разделительного ба,танса;
5) назначение ликвиДационной комиссии И у,l,верlltдение промежуточного и

окончательного JIиквидационных балансов;
6) rIа:]начение руководителя автономного учреждеIIия и прекращение его

полномочий" а такх<е заключение и прекращение трудового договора с I]иN.,I. если для
организаций соответству}ощей сферы деятельtIости федераrlьными закоl{аN{и не
предусмотрен иной порядок назначения руководителя и преi(ращения его полt-tомочий и
(или) закJIючения и прекращения трудового дого]]ора с ним,

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о
совершении сделок с имуществом автономного учреждения В случаях, если в
соответствии с действуIощим законодательством для совершения таких сделок требуется
согJIасие Учредителя автономFIого учреждения;

8) решение иных r]редусмотренных Федеральным закоI]ом от 03.11,2006 м 174-Фз
коб автономных учреждениях) и Другими федеральными законами вопросов.

5.З. Коми,tет имуществеIIных отношений г. Арзамаса в отttоIпении Учреrкденrtяl
осуществляет следующие полномочия :

1) подготавливает и предоставляет администрации города Арзамаса предлох{ения по
созданию, реорганизации, ликвидации, применению мер ответствеIlности и с]\,IеLlе

директора Учреrкделtия;
2) осУществляет в установле]Iном порядке реорганизациIо и ликвидацию

Учрелtделtия,
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З) назначает ликвидационную комиссию и утверждает проме}куточный и

окончательный ликвидационный баланс;

4) осуществляет подготовку (проверку, согласование) представлеЕного

Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике адмлIFIистрации

города Арзамаса Устава Учреждения, в том числе подготовку (проверку,

согласование) вносимых в Устав измеtlений;
5) осуществляет действия, необходимые для внесения в единый государствеtlный

реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизоции, ликвидации, изменении
в Устав Учрехtдения;

б) согласовывает приём на работу главного бухгалтера;
7) осуществляет коFIтроль за финансово-хозяйственной деятельностыо

Учреrкдения, в том числе проверку правильности учета, использования и списания
основных средств, оформления разрешения на их приобретегrие. проверку
бухгалтерской отчетности;

8) проводит мероприятия по предотвращению несостоятельности Учреlttдения, а

так же участвует в реализации процедур по банкротству Учрехсдения;
9) осуществляет аI{ализ эффективности использования муниципального имущества,

анализ эффективности деятельности Учреждения;
10) rra основе анализа эффективности использования муниципаjIьного имуIIIестI]а

разрабатывает рекомендации tlo оптимальному составу муниципальной собстве}lности,
в том числе по закреплению объектов муниципальной собственности на праве
оперативного управления за Учретсдением; заклIочает договоры о передаче
l\4униципального имуLцества на праве оперативного управления Учреждению и иные
договоры в соответствии с действуIощим законодательством; оформляет изъя,Iие
муниципального имущества у Учреждения;

1 1) рассматривает и одобряет предло}кения руководителя о совершении сделок и

дает согласие в случаях, установленными законами Российской Фелерачии и иньiми
нормalтивным правовыми актами или уставом Учретtдсrrия, на совершение слеJ,Iок

Учреlкден ием:
12) ведет учет и хранение документов, Iiеобходимых для осуществления контроля за

Учреrкдением;
1З) рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреrrсдения о создаItии и

ликвидации филиалов Учреrкдения, об открытии и закрь]тии его представительств;
14) yTBeplKlIaeT передаточный акт или разделительный баланс;
15) назначает представителя от Комитета имуществеI{ных отношений г.Арзамаса в

члены наблюдательного совета Учрежденияили досрочно прекращает его поJlномочия;
16) имеет право требова,rь от имени Учредителя созыва заседания наблюдательного

совета Учреrкдения;
|]) рассматривает предложения директора Учреrкдения о совершении сделок с

имуIцествомУчрежлениявслучаях,есливсоответствиисчастями2ибстатьиЗФЗ"Об
автономных учреждениях" для совершения таких сделок требуется согласие учредителя
Учрелtдения,

5"4. Комитет по физичесltой кульryре , спорту и молодежной политике
адNIинистрацIIи города Арзамаеа в отношении Учрехсдения осуществляет

следующие полномочия:
l) осуществляет контроль за использованием и сохранностыо Учре>ltдениепл

муниципальFIого имуш{ества, являющегося малоценными и быстроизнаIпиваюrItимися
предметами;

2) осуществляет мониторинг финансово-хозяйственного состояния Учреяt/lения;
3) согласовывает гrриём на работу главного бухгалтера Учреlttдения;
4) полготавливает и представляет администрации города Арзамаса предложения по

созданиIо, реорганизации, ликвидации, изменению типа Учреlкдения; применению мер
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ответственности и смене руководства Учреждения;
5) ведет подготовку в установленном порядке реорганизации и ликвIlдации

Учреlкдения, измени типа Учреждения;
6) приглашает и заслушивает руководителя Учреждеtlия по вопросам, входящим в

компетенцию Комитета по физической культуре, спорту и молодехсной политике
администрации города Арзамаса;

7) принип,rает участие в гIроведеIIии ат"гестации руководителя Учретсдения;
8) назначает в обязательном порядке первое заседание наблюдательного совета

Учреrкдения в трехдневный срок после создания Учреяtдения, а также tIервое заседание
нового состава наблюдательного совета Учрехtдения в трехдневный срок после его
переизбрания;

9) назначает предста]]ителей о,г Комитета по физической культуре. спорту и
молодеlкной политике адN,{инистрации города Арзамаса представителя обществеllI,1ости,
имеющего заслуги и достижения в сфере физкультуры и спорта в члены наблюдателыIого
совета Учреждетrия или досрочно прекращает их полномочия;

10) устанавливает муниципальное задание и контролирует его выполнеFIие.

б. Управление деятельllостью Учреждения.

6.1. Структура, комtIетенLlия органов Учрехtдеrrия, порядок их формирования. сроки
полномочий и порядок их деятельности определяются уставом автономного учре}кдения в
соответствии с Федеральным законом от 0З. 1 l .2006 N9 174-ФЗ (Об автономных
учрехtдениях) и иными федеральными законами.

6,2. Органами автономного учреждения являются наблюдательный совет
автономного r{рех(дения, руководитель автономного учреяtдения, а так}ке иные
предусмотренные фелеральгrыми законами и уставом автономного учреждения органы.

6.3. НаблIодатель н ый совет aBTotIoNt Ilого учре}кдеtI ия.
6.3,1. В Учреrкдении созлается наблtодательный совет в составе не Mellee чеNt пять и

не более чем одиннадцать членов.
6.З.2, I] состав наблтодательного совета автономного учреждеЕIия входят

представители Учредителя, представители Комитета имушественных отношений города
Арзамаса, и представители обществеtлности, в том числе лица, имеюlцие засJIуги и

дости}кения в соответствуюшей сфере деятелы{ости. В состав наблюдательного совета
ав,Iономного уLIреждеIIия могут входить представители иllых государствеIjных органов.
органов местного самоуправления, представители работников автономного учреrtцения.

6.З.З. Коли.lестlзо IIредставителей органов местного самоуправлеilия l] составе
наблюдательFIого совета не лолжно превышать одIIу треть от общего числа члеllов
паблюдательного совета Учретсдетrия. Не менее половины органов местного
самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функчии и
полномочия уLIредителя автономного учрех(дения. Количество представителей работников
автономного учреrltдения не Mo}IteT превышать одну треть от обrцего числа чJIенов
наблюдатель ного совета автон омного учр е)Itдения.

6.3.4. Срок полноп,tочий наблюдательFIого совета автономного Учреяtдения
устанавливается уставом авl,оFtомного Учрехtления, но не ]\{о}кет быrь более чеN.l пять JIеl,.

6.3.5. Одно и то }Ite лицо может быть членом наблтодательного совета аI]тоI{омного
Учреlкдения неоIраниченн()е число раз "

6.З.6. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть
членами наблюдательного совета автоFIомного Учреrкдения.

6.З.1 . Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях
наблюдательttого совета автономt]ого учреждения с правом совеLIца,ге,lIьLlого голоса.

6.3.8" Членами наблtодательного совета авто}{омного учре}кдениrI не могут быть
лица, иN4еющие неснятую или непогашенrrую судимость.
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6.З.9. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета
автономного учреждения вознаграждение за выполItение ими своих обязанностей. за
исключением компенсации документаJIьно подтверх(денных расходов, непосредст]]енно
связаI{ных с уLIастием в работе набJIIодательного совета автономного учреждения.

б.3. 10. Ч.llены наблюдательного совета ав"гономного учрех(дения могут пользоваться
услугами автономного учреждения только на равных услоtsиях с другими гражданаN{и.

6.3.11. Решеtlие о назначении членов наблюдательного совета автоl.iомного
уLIреждения или досрочном прекраrцении их полномочий принимается Учредителем
автономного учреждения.

6.З.\2. Полномочия LIлена наблюдательного совета автономного учрех(дения могут
быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учрехtдеtlия;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета ав,гоIiоN,lного

учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по приLIине его отсутствия l]

месте нахождения автономrrого учреждения в теLIение четырех месяцев;
З) в случае привлечеFIия члена наблюдатеJIьного совета автоI{омного уLIреждеIIия к

уголовной ответственности.
б.3,1З. ГIолномочия члеIIа наблюдательного совета Учрехtдения, являющегося

представителем органа местного самоуправления и состояшlего с этим органоI\{ в труловых
отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть преl(ращеЕIы досрочно по представJIению органа местного

самоуправления.
б.З.14. Вакантные места, образовавшиеся в rtаблюдательном совете автономЕIого

уLIре}кдения в связи со cмepTblo или с досрочным прекращением полномочий его LIленов,

замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного

учреждения.
6.З.15. Председат,ель наблюдательного col]eTa автономного уLIреждения избирается

на срок полномочий наблюдательного совета автономItого учреждения LIленами

наблюдательFIого совета из их числа простым больпrинством гоJIосоI] от обlllего чис;rа
голосов членов наблюдательного совета автономного учрехtдения.

6.3.16. Представитель работников автономного учре)кдения не моlttет быть избран
председателем наблюдательного совета автономного учреждения,

6.З.\7. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе
переизбрать своего tlредседателя.

6.3.18. 11релселатель наблюдатеJIьного совета автоно\,Iного уLIреждения организует

работу наблtодательного совета автоноN,{ного уttреждения, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение гrротокола,

б.3.19. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения
его функчии осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета
автономного учреждения, за исключением представителя работников автоноNIного

учреждения"
6.4. Компетенция наблтодательного совета автоItомного учре}кдения.
6.4.|, Наблюдательный совет автоноN,Iного уliре)tдеIrия рассматри вает :

1) предлоlкения учредителя или руководителя автономного учреждеIiия о внесеilии
изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и
ликвидации филиа"тов автономного учреждения, об открытии и о закрыl,ии его
представительств;

З) lrредложения уLIредителя или руководителя автоtIомuого учре)I(llения о

реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
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4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятIlи
имущества, Закреплен}Iого за автономным учреждением на праве оперативного
управления;

5) прелложения руководителя автономного учре)Itдения об участии автоном}Iого
учрех{дения в других Iоридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качес,Iве

учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учре}кдения;
7) по Представлению руководителя автономного r{ре}lцения проекты отчетоl] о

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
ПЛана его сРинансово-хозяЙственноЙ деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
автономного учреждения;

8) прелложения руководителя автономного учреждения о совершении сделоl( llo
РаСПОряхtению имуществоN{, которым в соответствии с действуtощим законодатеJIьством
автономное учреждение не вправе распорfiкаться самостоятельно;

9) предлояtения руководителя автономного учреждения о совершении крупных
сделок;

10) предложения руководителя автономного учрех(дения о соверIuении слелок" R

совершении которых имеется заинтересованность;
11) предлоя(ения руководителя авто[Iомного учреждсriия о выборе }iрсдитllых

ОрганизациЙ, в которых aBTot{oМHoe учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аулита годовой бухгалтерской отчетности автономного

учреждения и утверя(дения аудиторской организации.
6.4.2. По вопросам, указанным в п.п. 6.4.L п. 6.4., наблюдательный совет

автономного учреждения дает рекомендации, заключения. Учрелитель автоI]омного
учреждения или руководитель автономного учре}кдения принимаIот по этим вопросам
решеrIия tIocJIe рассмотреIrия рекомендаций и заключений наблюдатеJIь}]ого совета
автономного учреждения в соответствии с ФедераJIьным законом от 03.1 1,2006 N9 l74-ФЗ
кОб автоtломных учреждениях).

6.4.З. Вопросы, относящиеся к компетенции наблкlдательного совета автоноI,1I]ого

УчрежДения не могут быть переданы на рассмотрение других органов автоI{оN.Iного

учреждения.
6.4.4. По требованиIо rIаблюдательного совета автономIIого учре)tдения или любого

из его LIленов другие органы автономного учреждения обязаны предоставитI) инtРормациlо
по вопросам, относящимся к комtIетенции наблюдательного совета аI]тономного
учрежден ия.

6.5. Порядок проведения заседаний наблюдатеJIьного совета автоl{омного
учреждения.

б.5,1. Заседания наблюдательного совета автономного учре}кдения проводятся по
мере необходимости, но FIe реже одного раза в квартал.

6.5,2, Заседание набллодательного совета автономного учреждения созывается его
ПРеДСедателем по собственноЙ инициативе, по требованию учредителя автономного
УЧРеЖдения, члена наблюдательного совета автоно]\,{IIого уLIреж/дения или руководи,геля
автономного учре)Itдения.

6.5.3. Порядок и cpoкll подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного
Совета автономного уrIре}Iцения определяются в соответствии с действующиN{
законодательством РФ.

б.5.4. В заседаFIии наблюдательного совета автономного учреждения вправе
yLtacTBoBaTb руководитель автономного учреждения. Иные приглаtIIеI{ные прелседателеN,I
наблюдательFIого совета автоI{оiv{ного учрехrдения лица NIогут участвовать в заседании
наблюдательного совета автономного учреждения, еgли против их присутствия не
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возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета
автономного учреждения.

6,5.5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является
Irравомочным, если 1зсе члены наблюдательного совета авто}Iомного учре}кдения
извещены о времени и месте его проведения и на заседании пр.исутствует более половины
членов наблюдательного совета автономного учрежления. Передача членоN{
наблюдательного совета автономного уLIреждения своего голоса Друl,ому JIицу не
допускается.

6.5.6. Каrкдый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при
голосовании один голос. в случае равенства голосов решающим является голос
председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

6.5.]. Первое заседание наблюдательного совета автономIIого учре)I(дения после его
создания, а также первое заседание нового состава наб.ltюдательного coBe,l,a aBToI{OMHoI.o
учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. flo избрания
председателя наблюдателыIого совета автономного учрехtдения на таком заседании
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автоI{омного
учрежденияl за исключением представителя 

работников автономного учреждения.

б.б. Руководитель автономного учреждения.
6.6.1. К компеТенциИ руководиТеля автоFIоN,IногО уtlрежде}{Ия отrlосятСЯ ВОПРОСI)I

осушествления текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных фелеральными законами или уставом автономного
учреждения к компетенции учредителя автономного учреждения, наблюдательного совета
автономного учреждения или иных органов автономного г{реждения.

6,6.2" Руководитель автономного учреждения:
1) без доверенности действует от имени aBToHoMHoI.o учреждения;
2) прелставляет его интересы и совершает сделки о-I,его имени;
з) представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для

утверIцения;
4) утверждает штатное расписание автономного учреждения;
5) утверждает план его финансово-хозяйственной деятельности;
6) УТВеРЖДаеТ регJIаментирующие деятельность автоrIоN{ного учре}кдения

внутренние документы;
7) излает Приказы и дает указания, обязательные для исполFIения всеми работникапtи

автономного учреждения.
6.6.З. ВО Время отсутствия руководителя (oтltycK, командировка, временная

НеТРУДОсПособность) в целях слуrrtебноЙ необходимости исполнение обязанностей
директора, в тоМ числе и правО подIIиси различного вида договоров и tIрочих локумеFIтов
бухгалтерской отчетности (акт выполненных работ, счет на оплату (счет-фактура),
справка, доверенность, приказы, банковские документы, письма) возлагается на одного из
заместителей директора автономного учреждения,

6,6.4, Руководитель автономного учрепцения несет перед автономным учреяtдением
ответственность в размере убытксlв, приLIиненIIIпх aBToHoMtIoN,{y учре)(деrIию в рез)/льтате
совершения крупной сделки с нарушением требований статьи 15 Федерального закона от
3 ноября 2006 г. Ns 174-ФЗ коб автономных учреждениях), независимо от того, была :tи
эта сделка признана недействительной.

6.6.5. Руководитель автономного учреждения не вправе занимать дол)tности, а так)ке
выполнять оплачиваемую работу в государственных органах, оргаl{ах местного
самоуправления. на предllриятиях, в учреждениях, организациях. обrцественriых
объединениях, заниматься предпринимательской деятельностью без согласия Учредителя.

б.7. Обшцее собрание работников учреждения
6,7.1. Общее собрание работников Учреждения - один из органов управлеI{ия
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УЧРеЖдением. Общее собрание работников учреждения рассматривает обiцие вопросы
ДеЯТельности трудового коллектива Учрехtдения по внутреннему распорядку,
коллективному договору, трудовым спорам и другим вопросам.

6.] .2.I l.е.ltями деятельности общего собрания работников учреждения являIотся:
- расШирение коллегиальных форм управления и воплощение в }кизнь общественных
принципов управления;
- развитие инициативы трудового коллектива,

6.7,З. Щеятельность общего собрания работников Учрехсдения осуществляется в
сТрогом соответствии с действуIощим законодательством РФ и нормативными правовыми
актами регламентируюп{ими деятельность Учреrкдения,

6.7 .4,It компетенции общего собрания Работников
1) рассмотрение и одобрение проекта новой

Учреrкдения относятся :

проектов изменений и дополнений вносимых в Устав
данному вопросу наблюдательным советом Учрехtдения;

редакции Устава Учреяtдения.
после дачи рекомендаций по

2) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка по
представлениIо директора Учретtдения;

З) рассмотрение и обсуждение вопросов развития Учреждения;
4) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и

оснащения Учреrкдения ;

5) избрание представителей работников трудового, коллектива для ведения
коллективIILIХ переговороВ с директороМ Учрехсдения по вогiросам заключения,
изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением;

б) ЗаслУшивание ежегодного отчета директора Учреждения о выполнении
коллективного договора;

7) избрание представителей работников Учреrкдения в наблюдателытый совет
Учреждения;

8) ОбСУждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и
СаНитарно-оздоровительных мероприятий, контроль за выполнением этих планов;

9) рассмотрение вопроса о состоянии дел, связанных с охраной труда и KoI]TpoJIb за
использованием финансовьж средств, предназначенных EIa охрану труда;

10) избрание представителей работников Учрехtдения в комисси}о по трудовы]\{
спорам для решения коллективных трудовых споров;

i1) выдвижение J(оллективных требований работrtиков Учреlкления и избрание
полномочI{ых представителей для участия в разрешении коллективных трудовых споров;

12) согласование локальньш нормативных правовых актов Учреждеtlия,
Регулирующих трудовые отношения и иFIых, непосредственно связанных с ними
отношений.

6.1.5, Обrцее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.

6.7.6, Повеотку дня общего собрания работников Учреждения формируют лица,
принявшие решение о его созыве. Инициатором созыва общего собрания рабо,тников
Учреrкдения Mo)IteT быть Учредитель, директор Учреlкления, первичная профсоюзная
организация или инициативная группа, состояlllая не менее одной трети списочIIого
состава работников Учреждения.

6.7 "1. В сообrцении (объявлении) для работников о проведении общего собрания
РабОТников указываются: дата, место и время проведения собрания; вопросы, вклюrIенные
в повестку длtя собраt{ия: порядок ознакомления работников с информацией. материаIами
к повестке дня.

6,7.В. В заседании общего собрания работников учреждения могут принимать
уLIаотие все работники Учреждения.

6.7.9. Заседание общего собрания работников считается правомочFlьiм, если }{а нем
присутствует IIе менее двух третей его членов.

6"7.i0. Каждый участник обшего собрания работников обладает: одFIим гоJlосом.
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Передача права голосования одним участником собрания другому запрещается.
6.1.11. Для ведения общего собрания работников избирается председатель, и

секретарь. На заседании обшего собрания работIlиков ведется протокоп.
6,7 .|2. 11редседатель осуществляет следующие функчии:

- открывает и закрывает собрание;
- предоставляе,t слово его участникам;
- обеспе.rивает соблюдение регламента;
- выносит на голосование вопросы повестки дня;
- подписывает протокол собрания.

6.1,|З. Секретарь общего собрания работников oTBeLIaeT за ведение протокола
собрания, а также за достоверность отра)i(енных в нем сведений.

6.7.I4. Решения общего собрания работниltов принимаются простым большинстl]о\,t
голосов. При равном количестве голосов решающим ,lвляется голос председателя обrцего
собрания работников. Процедура голосования (открытое, закрытое, заочное) оtIределяется
общим собранием работников.

6.7.15. Протокол веllется на основании повестки дня общего собрания работников
учреждения) выступлеrtий его участников, вопросов, поставленных на голосование.
ПРОТОколов счетноЙ комиссии о регистрации учасl,ников и о результатах голосования,
Протокол под(писывается председателем и секретарем и оформляtотся I{e позднее 2 днеii
после окончания собрания.

6.1.|6. Внеочередное заседание проводится по требованию не менее одной трети его
членов.

6. 8. Педагоги.tеский совет Учрехцения.
б.8.1" Педагогический совет Учреждения- коллегиальный орган управления,

деЙствующиЙ в рамках специализированного образовательного структурного
подразделения,

6.8.2. В состав педагогического совета входят: руководитель Учретtдения,
заместители руководителя, работники, обеспечивающие образовательный процесс,
педагогиLIеские работниttи Учрехtдения.

6.8.3. Председателем педагогического совета является руководитель Учреждения.
6.В,4. При педагогическом совете могут создаваться времеFIные рабочие группы для

подготовки вопросов на заседание педагогического совета.
6"8.5. В компетенцию педагогического совета входит:

1) выбор различных вариантов содержания образования, форr, методоi]
образоваr,ельного процесса способов их реализации в рамках установленной компетенции;

2) обсуждение и утверждение годового плана работы специализирова}{ноI,о
образовательного структурного подраздеJIения Учреlttдения ;

З) рассмотрение вопросов аттестации переподготовки педагогических рабопrиков
Учреrкдеттия, в соответствии с действующим законодательством;

4) оргаrrизация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив, выявлению, обобщению, tsнедре}{иrо и

распространению передоRого педагогиLIеского опыта;
5) хода,rайство о награждении педагогических работтtиков Учреrtсдения

государственными и ведомствеIIными наградами,
б) обсуlкдение и принятие решений пот вопросам. касаIощимся содер}кания

образования;
7) подведение промежуточных и итоговых результатов образовательноl.i

деятельности УчреrкдеFIия ;

8) утверхtдение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и

предпрофессиональных программ ;

9) создание постоянных и временных творческих груIп по различtlыN{
направлениям работы, определение их полномочий;

10) принятие локальных актов, связанных со своей компетенцией;

17



1 1) принятие решения: о переводе, выпуске, отчислении, исключении
обучаюrцихся) о награждении их похвальными грамотами и дипломами, памятttыми
призами и подарками, о награ}кдении благодарственными письмами родителей (законных
представрrтелей) обучающихся ;

12) принятие решений по всем другим вопросам, связанным с образовательной
деятельностьIо учреждения.

б.8.б. Педагогический совет Учретсдения собирается по мере необходимости, но не

реже одного раза в квартал.
6.8.7. Ход заседания педагогического совета Учрея<дения оформляется

протоколами, которые подписываIотся председателем и секретарем педагогического
совета Учре>lсдения. Секретарь избирается из числа присутствующих на заседании.
Нумерачия IIро,гоколоR велется от ItачыIа учебного года.

6.8.8. Решения педагогического совета Учреlкдения принимаются простым
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя педагогического совета. Процедура голосования (открытое, закрытое.
заочное) определяется педагогическим советом.

7. порядок коN,{плЕктовАния учрЕждЕtIия рАБотникАN.{и
И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

7.1" Щля работников Учрехtдения работодателем явJIяется данliое Учрехtдение.
7.2. 'Груловые отношения работника и Учреждения регулируются трудовыN,I

договором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству
Российской Федерации.

7.З. При заклIочеI{ии трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государстве}Iного пенсионного страхования оформляются работодателем,

1.4. В случае отсутствия у лица, поступаюtцего на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреrttдением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием tlричины отсутствия труловой книжки) оформить
НОВ}ТО ТРУДОВУIО КНИЖКУ.

7.5. Щиректор Учрелtдения назначается и освобождается от должности главой
администрации города Арзамаса. При заключении трудового договора с диреl(тороN,,I
Учреlкдения предусматривает в нем:

1) права и обязанности директора Учреждения;
2) показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
3) условия оплаты труда директора Учрехсдения;
4) срок действия труловоI,о договора. Труловой договор с директором УчреждеtIия

может быть заключен на срок до 5 лет;
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работолателя в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федераuии при наличии у Учрелtдения
просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые
значения, установленные администрацией города Арзамаса, осуществляюrцей функuии и
полномочия уаIредителя,

7.6. Лица, трудовые обязанности которых неllосредственFIо связаны или булут
связаны с участием несовершеннолетних не допускаются к трудовой деятельности I]

Учреltсдении, если имеют или ранее имевшие судимость, подвергаюшиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовI{ое
преследование в отноuJеIlии которых прекрашено по реабилитирующим основанияпt) за
преступления против }кизпи и здоровья, свободы, чести и достоиIIства личFlости (за
искJiючением незаконttо],о tIомещения в психиатрический стационар, клеветы и

оскорбления), половой неприкосIIовенности и половой свободьt лиLlности, против семьи и

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
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конституr{ионного строя и безопасности государства, а также против обшественноil
безопаснос,ги.

7.7. Заработная плата и долхtностной оклад работт-tику Учреждения выплачI.IваIотся
за выполнение им функtltiональных обязанностей И работ, Предусмотрен}{ых трудовым
договором. Выполнение работником Учреlкдения других работ, и обязанностей
оплачивается по дополнительному договору, за исключением сJтучаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

7,8. Заработная плата работников определяется исходя из установленных для
работника должностного оклада; выплат компенсационFIого и стимулирующего характера,
предусмотренные законодательством рФ, Нижегородской области, коллективным
договором и локальным нормативным актом Учреждеtlияt.

8. порядок утвt]рх(дЕния и измЕнЕния устАвА учрЕ}кдЕния

8.1. Устав (устав в новой редакции), изменения в него разрабатываIотся
учрехtдением самостоятельно. Оформленный надлежащим образопл Устав (устав в ttoBclii
релаrtции), изN,{енения и дополнеIIия в него утверI(даIотся постановлением адмиI{ис.грацl]1.I
города Арзамаса с последующей регистрацией в Iчалоговом органе по месту нахождеItия
УчреlкдеIt ия.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОНОМFIОГО УЧРЕ}КДЕFIИЯ,
ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА

9.1, Реорганизация автономного учреждения и изменение его типа
9.1,1" Автономное учрехцение мо>ttет быть реорганизовано в случаях и в порядке,

коТорые Пред(YсМоТреI{ы I-раrкданским кодексом Российской Федерации, Федеральньтпt
законом от 0З.1 1.200б лъ174-ФЗ <об автономных учре)Itдениях) и инымLI федеральныл,tи
законами.

9,\.2. РеОрганизация автономного учреждения мо}кет быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) приСоелинения к автономному учреждению одного у{реждения или нескольких

учре)tдений соответствуюirlей формы собственности;
3) раЗлеления автономного учреждения на два учрежлеIIия или несколько

учреждений соответствукlшlей формы собственности;
4) вылеления из автономного учреждениrI одного учреждения или нескольких

учреждений соответствующей формы собственлtости"
9.1.3. Автономные учрех(дения могут быть реорганизова}Iы в форме слия}lия илll

ПРИСОединения, если они созданы на базе имущества одного и того лtе собственника.
9.|.4. Если иное не предусмотрено действующим законодатеJIьством, бюджетное или

казенное учреждение может быт,ь создано по реLшени}о учредителя ав,Iономного
уLIреждения путеМ изменения его типа в порядке, устаI{авливаемом органом местного
самоуправления в отношении автономных учреждений, созданных FIa базе имуr:дества,
находящегося в муниципальной собственности.

9"1.5" ПРИ иЗМенении типа автономного учреждения это учре}кдение вправе
осуществЛять предусмотренные его уставом виды деятельFIости на основании лицензий.
свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных докуNIентов,
выданных этому учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия ,гаких

документов,
9,2" Ликвидация автономlIого учреждения
9.2"\. АВТОНОмное учреждеFIие может быть ликвиltироваIIо по осI{ова}ILIям и в

ПОРЯДке, коТорые предусtVIотрены Граrкданским кодексоN,I РоссиЙскоЙ Фелерашии.
9.2.2. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автономного

уLIреждения осуtцествляются в порядке! установленном адмиIlистрацией города Дрзамаса:
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9.2.З, Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения
УДовлетворяются за счет имуществ1 на которое в соответствии с Федеральным законом
ОТ 03.1 1.2006 Nsl74-ФЗ <Об автономных r{реждениях) может быть обращено взыскание.

9,2.4. Имущество автономного учрехtдения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федераrrьными
законами не мо}кет быть обратl{ено взыскание по обязательствам автономного

УЧреждения, rlередается ликвидационной комиссией учредителю автономного
у{реждения.

Устав обсужден и принят общим собранием работников
протокол от 15.|2.20lб г. Ns 2

Председатель {' Jb* ,- !
секретарь И"l.
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