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:МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрIIАуки россии)
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^",

Москва

0 федеральном государственном бюджетном
образования

образовательном учреждении дополнительного
школD}
<<Федеральная детско-юношеская спортивная

детей

г,
с частью 7 статьи З Федерального закона от 5 мая 2ОI4
ЧаСТИ ПеРВОЙ ГРаЖДаНСКОГО КОДеКСа
Ns 99_Фз <<о внесении изменений в главу 4
сиJry отдельЕых гrоложений
Российской Федерации и о признании утративIIмми

В

соответствии

Федеральньпrл законом
законодательньIх актов Российской Федерации>,
ПорядкоМ
от 12 января |9gб г. Ng 7-ФЗ (О некоммеРческиХ организаЦияю)'

.Ьrда"*,

реорганизации, измеЕения

,

типа

и

ликвидации

федералъньтх

государственных учреждений, а также утверх(дения уставов федералъных
них изменений, утвержденным
государственных учреждений и вЕIесения в

ФеДерации от 26 июJUt 2010 г, Ns 539,
nостановлеЕием Правительства Российской
образоваIIия и науки Российской
подгryнктом 5.5.2 Положения о Министерстве
Правителъства Российской Федерации
Федераlпаи, утвержденного постановitеЕием
государственного
от з шоня 201з г. ]ф 466, и с учетом ходатайства федераJIъного

образования детей
бЬджетного образовательного учреждения дополнителъного
2014 г, Jф 177
(Федеральнм детско-юношеская спортивнЕUI школа) от 16 октября

шриказываю:

бюджетное образователъное
Переименоватъ федера-тrъное государственное
образоваIIиJI детей (Федералъная детско-юношеск€я
учреждение дополЕителъного
1.

О новой редакщlи устава, 10

l.
I

'I:

2

спортивнаrI школa))
<Федеральный

центр

воспитаниrD).
2.

в

Утвердитъ

бюджетное учреждение
федерагrъное государственное
организационно-методиЕIеского обеспечения физического

в

новой редакции прилагаемый устав

федералъного

(Федер€шьный центр организационногоаударственItого бюджетного учреждения
(дапее - устав),
методиlIеСкого обеСпечениrI физичесКого воспИтания>)

3..ЩиректорУ федера.гlьногО государсТвеIIногО бюджетного учреждени,I
(Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического
воспитаниrI> Федченко Н.С.

:

обеспечить государственную регистрацию устава

в порядке, установленЕом

законодательством Российской Федерации;

после государствеЕной ремстрации устава представить в .Щепартамент
сотъю подведомственных оргаЕизаций (Харченко д,И,) и ,Щепартамент

управления

(Страдзе Д,Э,) его
государственной политики в сфере воспитаниrI детей и молодежи
копию, заверенЕую в установленном порядке,
4.

В

цриказе Министерства образования

и

науки Российской Федерации

от 30 мая 2011 г. }lb 1956 (О государственном образовательном учреждении
специаJIизированна,I
дополнительного образования детей <Федеральная
детско-юНошоскzШ спортивНая школа олимпийского резервa))

пункт

1 не

:

применять;

с ,момента
пункт 2 и прпложение к прикzlзу шризнатъ утратившими сиJIу

государственной регистраI${и устава,
5.

на Департамент
Контропъ за ис11олнением настоящего прикша возложить
сетью подведомственных организаций (Харченко Д.И,),

уIIравлеЕи,I

Заместитель Министра

О новой редакtдли устава - 10

Е.А. Толстикова

Приложение

утвЕрж.цЕн

црикtr!ом Микистерства образованиrI

Устав
федеральЕого государственного бюджетного учреждениrI
<Федерапьный цешгр организфионно-метод{ческого обеспечения
физическою воспитания)

Москва.
2015 год
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I. Общие положенпя

1.1.

Фелеральное государстВенЕое бюджетяое уФежденИе <ФелеРальный Центр

организационцо_методическоIо обеспечения физического восIIитЕшIия> (далее - Учрежлениф
явJиетсЯ унитарной ЕекоммерЧеской оргЕlнизацИей, созданной для осуществления социальньIх,
методическrх и организационньD( фуякций и культурньгх целей.
1.2. Учредителем Учреждения явJUIется Российскм Федерация.

Функuии и полномочия уIредителя Учреждеfiия ос)дцествJIяет Министерство образования

и науки Российской Фелераuии (далее - Учрепитель).

в слуIае

правопреемнику,

1.3.

реорганшации Уrредителя

его права переходят к

соответствующему

УЧРеЖДеНие создаЕо приказом Министерства просвещения РсФср

от 8 сентября 197i г. Ns 224 кО реорганизации детско-юЕошеской спортивной щколы гороЕо
г. Химки в Республикаfiскую дюсш> как Республиканская дюсш Министерст"u про"u"щъп""
рсФср.
соответствии
приказом Министерства образования Российской Федераuии
от l8 апреля 2001 г. Jф 1759 Учреждение ст€шо имеIIоватъся государственным образоватеп"""*
учреждением дополнительЕого образования детей <респубпиканскФI специализированнаrI
детско_юношескм школа олимпийского резерва> Министерства образования Российской

в

с

Федерации

В

соответствии с приказоМ Министерства образования Российской Федерации
r, Nе 443 государственIIое образовательпое rIреждеЕие дополнительного
образования детей <республиканскбI специ:IлизированIIшI детско-юношескм школа
олимпийского резерва) стаJIа именоваться государственным образовательным
утеждением
допоJIнитеJъного образовalпия детей <Республикщскiш спеIЕIаJIизировzrнЕаrI детско-юношескаrI
спортивншI школа о.тпа,tпийского резерва>> Министерства образования Российской Федерации,
которое приказом Федерального tгентства по образовангшо от 28 сентября 2004 г. JФ 1з2
переименоваЕо в государственное образовательЕое rrреждение дошолнительного образования
детей <ФедеральнaUI специшшзированнсц детско-юIIошескаJI спортивная школа олимпийского
ОТ 14 феВРа;rЯ 2002

резерваD.

Приказом Министерства образования и Еащи Российской Федерации от 30 мая 2011 г.
детей
<Федеральная специализироваIIнм детско-юношеская спортивнаrI щкола олимпrтйского
резерва>
переименованО в федера_rьное государстВенное бюджетное образовательное
учреждение
дополнитеЛьногО обрqзованиЯ детей <ФедерапьнаЯ детско-юнОшеская спортивная школа),
КОТОРОе nP}*P9' МИнистерства образования
науки Российской Федерации
от кlб > фl/6_ф,1 2015 г. м
переименовано в федеральное государственное бюджетное
уIреждение <<Федеральный центр организационЕо-методического обеспечения физического

Ns 1956 государственIIое образовательное rIреждение дополIIительного образования

р€

и

воспитаЕия)).

1.4. Полное Еаименование УчрежлениJI на русском языке:
фелеральное государственное
бюджетное уIреждение кФедералъный центр оргаЕизационно-методического обеспечения

физического воспитанця)).

_

СокращеЕные Е.ммеIIования Учреждения

Ф_едера.пьнЫй центР орг.шизацИоЕно-метоДического

на русском языке: ФгБУ

кФIfОМОФВ>,

обеспечения физического воспитания, ФГБУ
кФедеральньй центр оргaнизационно-м9тодического обеспечения
физического воспитания>.
1.5. Место нахождениrIУчреждения: г. Москва.

в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федера-тlьЕыми конституционными законап4и, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства РоссийскоЙ Федерации, УчредитеJUI, иными
1.6. УЧРеЖДеНие рУководствуется

НОРМаТИВНЫМИ ПРtlВОВЫМИ аКТаI\,IИ И НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ.
1.7. Учрецдение явJиетýя юридическим лицом с момента его государственной
регистрации.

учрещдение может от своего имени приобретать и осуществJuIть грал(дilпские права и

нести цражданские обязанносп.I, бъrгь истцом и ответчиком в суде.
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учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации СредстваI\dи через лицевые счета, открываемые в
территориаIIьном оргаше Федера.ltьного к,вначейства в порядке,
устrлIIовленном законодательством
Российской Федерации (за иск-тпочением случаев, установленньгх
федеральныМи законами).

УчрежденИе имееТ круглуЮ печатЬ со своиМ полным нммеЕованием и изображением
ItrГаIvIП, блшп<и и иные реквизиты юридического

Государственного герба Российской Федерачии,
лица.

1.8.

В

интересФ( достижения целей, предусмотренньгх настоящим уставом, Учреrкдение

может создавать др)тиа некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
учретцение с согласия УчредитеJuI впрzIве передавать некоммерческим оргЕlнизациям в

качестве

их уIфедителя (1"rастника) ленежные средства

(ес"rпа

иное не установлено условиями

предостalвлеЕия денежньD( средств) и иное имущество, за искJIючением особо ценного движимого

имуществq закрепленЕого за шrм Учрелителем или приобретенного Учреждением за счет
денежньD( средств, выделеЕньD( ему Учредtтелем на приобретение такого имущества, а т€жже
Еедвижимого имущества.

Учреждение вправе )ластвовать в ш)угих юридшIеских лицах в установленном
закоЕодательством Российской ФелераIши Еорядке, в том числе вносить денехсные средства и
иное имущество в уставньй (складо.цrый) кагlиталr Других юридических лиц илЕ иным образом
передавать это имущеСтво другим юридиIIеским лиц.rм в качеотве их }пФедитеJUI или
участника.
1.9. Учреждение В соответствии с закоflодатеJьством Российской Федерации и в пределах
своей компетенции осуществrйет мероприямя по воинскому учtrу, мобиrизационной подготовке,
гражданской оборопе, предупреждению и JIиквидации чрезвычайньп< сиryаций.

1.10. Учрехqдение оруществляет

в

соответствии

с

закоЕодатеJIьством Российской

ФедерациИ работЫ по комплеКтоваЕию, храJIению, учетУ и использовtlнию архивньIх докуп{ентов,
образовавшихся в цроцессе его деятельности.

1.1l. Устав Учреждения, а также изменения, вносимые в него, утверждаются Учредитепем

и подIежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии

1.12. Учрежденце самQстоятýJIьЕо формирует свою оргаяизационную структуру, есJIи ицое
не установлено федеральньЙц. закоЕ€lil,lи.

1.13. Учреждение самQстоятеJIьно уст€шавл}Iвает штатное расписание исходя из объема
окil}ываемьD( услуг и выполнrIемой работы, рпредеJuIет численность работников в структурньж
подразделениж, И осуществJuIет прием на рабоry работников, закJIючение и расторжение с цими
трудовьп< договоров, распределение должностньтх обязанностей.

1.14.

В

состав Учреждения могуг вход{ть рtlзличные структурные

обеспе.ивающие осуществлеIIие его деятельIIости.
В состаэ Учреждения тtlкже входят объ9кты социальной инфраструктуры.
II. Цредмет, цеJIи п
2,

l.

вIцы деятельности Учрецдения

Прешлетом деятедьности Учреждения явJuIются:

1) методrческое

и

подразделения,

информациоЕно-аналитwIеское обеспечение

воспитания, сохраJIениJI и укрепления здоровья детей и молодежи;

в

сфере физического

2) оргапизация цров9дения общественно значимых мероприятий в сфере физического

воспиташия, сохранениrI и укрепления здоровья детей и молодежи.
2.2. [{елями деятельЕости Учреждения явJIяются:

1)

метОмЧеское, информачионно-анаJIитическое

ОСУЩествJUIющих образовательнуtо деятельность,
сохраЕеIrия .и укрепления здоровья;

2)

обеспечение

организаций,

по вопросам физического воспитания,

проВедение консультаций дJuI организаций, осуществJuIющих образовательную

ДеятеJБность, по воцросам фцзического воспитzшия, сохраненшI и укрепления здоровья детей и
молодежи;
3) уловлетворение обшественньтх потребностей в результата( его деятельЕости в области
образования и Еауки;
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4) организация и гIроведение физкультурно-оздоровительIIьD( и спортивно-массовьгх

мероприятий для детей, молодежи и иньD( уIастЕикоВ образовательЕьD( отношений.
2.3. основными видами деятельности УчреЖдения, осуществJUIемыми В paI\,IKax выполЕениЯ

государстведного задания на оказание государственньrх услуг (выполнение работ), формируемого
МиниiтерСтвом обраЗоваIIиЯ и наукИ РоссийскоЙ ФедерациИ (далее - государственное задание),
явIUIется:

организация и проведение офиuиалрньпс спортивньD( мероприятий (международньIх,
,..ро"сйй"ких, межрегиональньгх) для детей, молодежи и иньD( гIастников образовательньD(
ойшений (спортивтше сбревнования, турниры, первенства, уrебно-тренировочные сборы,
спортивно_массовые мероприятия), выездов детей и молодежи на соревнования и учебно,р.""ро"о*це сборЫ всероссийСкого И меж,ryIIарОдногО уровней в сферо физической культуры и
спорт4 в том числе по различным вида},l спорта;
предоставлеЕие консультационньD( и методических услуг образовательным организациям

по физической культуре Е спорту, а также физическому воспитанию детей и молодежи, в том
в области физкультурно-спортивного образования и физического воспитания обуrающихся
"r.оa
по форме адаптивЕого и инкJIюзивIIого образования лиц с ограЕиченными возможностями
.дорЬ"i" фазработка и издание утебно-меlодических материалов и рекомендаций, уrебньrх
по"Ъб"й, iборrr*оu, матердаJIов. наушо-практических конференций, совещаний, форумов,
симпозиумов, методической, цаутной, справочной литератfры; аудио-видео продукции,
компьютерньDr програь4м, баз д€tнЕьIх, средств обуrения и воспитания и других информационньD(
материалов);

организация мероприятий в сфере физического воспитtlния, сохранения и укрепления
,доро""" детей и молодежи (переговоров, всц)еч, совещаний, фестивалей, конференций,
семиЕаров, конкурсов, смотров);
организациЯ проведеIIИя мониторинга в области физической культуры и спорта,
фйзического воспит.lниrl детрfr, и молодежи;
2.4. УчреждеIIие впра8е осу,ществJIrIть приносящую доход деятельность, предусмотреннуIо
настоящим уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижепию целей, ради KoтopbIx оно
создано, и если это соответствует таким цеJUIм, а именно:
1) выполнение уrебцо-методических работ.по профилю деятеJъности Учреждения;
2) органшадиJI деятельности детскLD(, молодежньIх спормвIIо-оздоровительньD( лагерей;
3) организациrI и проведение ярмарок, аукциоЕов, выст€tвок, благотворительнъD( и иньIх
аЕалогиtIньгх мероприятий, в том числе с г{астием иностанньD( физических или юридичеоких
лиц;

И ведеЕие

баз, обработка данньIх,

4)

создЕшие

5)

осуществлецие экспертной деятельЕости;
имущества;
управление недвижfiмьц4 имуществом, сдача в аренду недвижимого
профилю
деятельности
осуществление международЕого сотрудничества

информационньD(

подготовка

анапитичеСких обзорОв, а также информационньD( банков;

6)

7)

по

Учреждения;

созданньD(
реаJIизация прав на результаты интеллектуа.шьной деятельности,
Российской
принадлежат
УчреждениЪм, за искJIючением резулътатов, права на которые

8)

Федерации;

9)

и

издательско-полиграфической деятельности
пролукuии, изданной за счет
Феализация уlебно-методичеQкой и наутной литературы, бланочной

осуществление рекламной

средств от приЕосящей доход деятельности);
10) реЕUIизация продукции и товаров, созданньD( Учреждением;
и оптовшI торговJUI книгаьrи, журнаJIами, газетzlпltи
11)
товарами;

розничнаЯ

и

канцелярскими

|2) выгryск и

реФIизацшI аудиовизуальной продукции, обуrающих программ,
информациоЕItьD( и других материалов, изготовленньIх за счет средств, полученньтх от
приносящей доход деятельности ;
lз) оказание копироваJIьЕо-множительньD( усл}г, тирчDкирование
мsтодических, информационно-аналитических и другкх материалов.

учебньж, уlебно-

5

для занятия которой необходимо
возникает с момента попуIеЕия такого
поJrучеЕие специального, разреIцения (личензии),
при IIрекращеЕии действия
2.5. Право Учрежлевия оQуществJUIть деятельЕость,

или в указаннъЙ в IIем срок и прекращается
разрешения (личензии)
рЕврешения (личензии).

III.QрганизацияДеятельностишУпраВлеЕиеУчрежденПем
настоящим ycтilBoм, а также фелералъными
3.1, компетенция учредителя установлеЕа
Президента Российской Федерации и Правительства
законами Е нормативными прФовыми актап{и
Российской Федерации.
от должности директора Учреждения,
3.2. Назначение на дQпжность и освобождепие
в
договора с ним осуществJUIется Учредителем
заюIючение, изменеЕие и прекраIцение трудового
соотВеТсТВиистрУдоВымзаконодательствоМиипыМисоДерх(ациМиЕ{ормытрУдоВогопраВа
нормативными правовыми актап{и,
3.3. Щиректор Учрежде-ния:

\7--_лл,,-^тrlча за
искпючением
Учреждения, об т,аwптпIrе,ниеJчf
1) осуществJцет текущее руководство деятельвостью
компетенции
к
ycTElBoM
или настояцшм
вопросов, отнесеIIньтх ф9дералрньппrи закQнаь,{и

Учредrтепя и иньD( оргztнов управл_еЕиJI Учреждением;

2) лейству"r'",

отношенияХ

С ОРГаНаI\4и

#;""

frпбплтаDп
в
У"режления без довереЕнQсти, представляет Учреждение

лицами;
государственной власти, юридIческими и физическими

3)ежегодноотЧитыВа9тсяцереДсоВетомУчрежленияипред9таВJIяетнаеГорассмотрение

плшr работы Учреждения на очередIIой год;

4)УгВерждаетположенияострУIшУрньD(поор*.:]:Y1*(уо"естрУктУрнЬlх

отнесено к комIIЕгенции совета Учреждения);
под)азделений, утвержденцр полощений о которьtх
и
включая

5) угверждает структуру

и

филиальт

штатное расписание Учреждения,

представительства;
к государственЕому заданию по основному видУ
б) представляет УчредитеJIю предложенI,IJI
выпоJшение

счет субсилий из федеральЕого. бюджета на
деятельноати, осуществлJIемому за
бюджетной заявки;
государственноIо задация, а также проект соответствующей
их деятельности

части направлений
подраздепений
2,3
вида деятельности, предусмотренной пунктом
государственное задание ша осуществление
государственного
субсiций из федеральЕого бюдЖета Еа выпоJIЕsние
ЕастоящегО y**u,lu
"rет
ассигнований на выполнеЕие федеральньп<
задаЕиrI, субсипий н4 иные цели, бюджетньrх
инвестиционньж проIрап{м, грант8в;
В зависимости от их
8) y.ru"uri"uu"a ,upu6ooyro ппатУ работников rIреждеЕия
и условий выполняемой работы, а так}ке
квалификшlии, сложности, rtоличества, качества
компенсационного характера) *
компенсационные вьшлаты фппur", и надбавки
поощрительные
,чдоь5" стимулиру!qщего характера, премии и иные
вьшлаты (доплатьi
заработной платы);
вьшлаты; определяет ежемесячн"" ,ро*" "Ъ*пч,",
заrrцестителей директора
9) опредеJIяет трудо8ые обязавности и ответственность
Учреждения и других должЕостньD( лиц Учреждения;
Российской Федерации принимает яа
10) в соответствии с трудовым законодательствоп,l
иные
Vrрa*л"""я, закJIючает трудовые договоры и осуществIIяет
работу, y"on"r* puOorr"*o"

з

7) доводит до структурньж

",""JIllI:y"

,

праваработодателя;
1

йучрежления;
1) организует работу структурЕьIх подразделениI

Учрежления
12) принимает решевия о, ,rоощр"пr, работников

диоциплинарньD( взысканий ;
13) совершает любые сделки

распоряжается имуществом

и

6) вьцает довереЕности;

17) открывает счета

Учреждения;

;

средствами Учреждения

порядке;
закоЕодатепьствоМ Российской Федерации
1

ныIожении на них

и иные юридические действия в порядке, предусмотронном

и настояпшм уставом
закоЕодатеJБством Российской Федершlии
i 4) утвержлает план работы Учреждения;

t5)

и

в

установленном

6

совета
18) вносит про9кт плана финансово-хозяйственной деятельности на рассмотрение
Учреждения и угверждает его после рассмотрения закJIючения совота Учреждения;
совета Учреждения;
19) отвечает за реЕrлизацию решений органов государственноЙ властИ и
организацию
за
работ и создание
20) организует и Н9сот_lтrерсональную ответствонность
отнесенные в
сведения,
содержащей
условий по зilците информачии в Учреждении,
Федерации порядке к государственпой, служебной
установленЕом законодч""i"сr"ом Российской
и коммерческой тайне;
Российской
211 осуществлrяет иЕую деятельЕость в соответствии с законодательством
Учреждения,
Федераuии, настоящим уставом и локаJБными Еормативными актаIчlи
з,4. ,Щиректор Учреждения имеет право делегировать осуществлеЕие отдельньD(
Учреждения,
поJIномочий заrrлестиiелям директора УчреждениJI и другим работникаrrл
к его компетенции, на
отнесенный
3.5. fuректор BIIp€lB9 вынести шобой вопрос,
иньD( подразделеЕий Учрежления,
рассмотрение совета Учреждения,
i.B, По вопросаil{, отЕосяIцимся к его полномочи;ш, директор издает приказы,
акты в порядке, предусмотренном
распоряжения И угверждает локальные нормативные
настоящим уставом,

3.7. Совет Учрежденgя явJIяется крJшегимьным органом, осуществJuIющим

общее

руководство Учреждением.

3.8, В состав совета Учрежления входят директор Учреждения, заместители директора
учрежления и руководители структурньж подразделений Учреждения.
3.9. Председателем coBQTa Учрежления явJUIется директор,
оргаяов
3.10. Ьовет Учрежлен.ия формирует пданы своей работы с )пIетом предложений
Учреждения,
управления и структурЕьж под)азделеЕий
Ее реже чем 1 раза в квартал.
проводятся
советаучреждения
заседания
если за него проголосоваJIо большинство
принятым,
Решение совета УчрЬжлени"
"*йтч"rс"
менее 50 проuентов списочЕого состава
не
явке
его членов, присуIствуюЩих на заседании, при
и настоящим
этого сов9тъ если иное Ее установлено законодательством Российской Федерации
совета является решающим,
уставом. ГIри равенстве голосов, голос председатеJUI
их
утверждения директором Учреждения.
3.1 1. Решения совета всIупают в силу после
и
3.12. Порядок оргаfiдзациц работы сов_ета Учреждения, проведения его заседшrий
принятия решений опредеJIяется регла\{ентом работы совета Учреждения,
3.13. к компетенции совета Учреждения относятся:
l) обсумение плана фцнансово-хозяйственной деятельности и вIIесение в него
предложений;
2) засrryшиваЕие ежегодньIх отчетов директора Учреяqдения;

принJIтие решений по вопросам методической организационной,
медицинской, лочебно-*рофп*ической, информачионно-аналитической и финансовосотрудничества Учреждения;
хозяйственной деятельности, а также по вопросап{ международного
4) рассмотрение плана работы совета Учрежления;
5) приЕятие решеЕия о создании, и JIиквидации структурflых подразделений Учреждения,
за искJIючекием филиалов Учцеждения;
6) утверх(ДеЕие полойений о фиrпrалах и иньD( структурнътх подразделениях;
7) рассмотрение отче,рв руководителей струllурнъж подразделений Учреждения;
8) УIIастие в принятиИ;решениЯ о созданиИ в Учреждении общественньIх организаций;
9) рассмотренце вопросов о представлении работников Учреждения к награждению
почетньD( званий;
государственными rч.рuл*r}оссийской Федераuии и присвоеЕию им
компетенции совета
отнесенным
lOl принrIтие решецуй цо другим вопросам,
настоящим
уставом и
Учреждения, в соответствии с законодатеJъством Российской Федерачии,
локальными нормативIIымЕ.актами Учрежденця,
вправе принимать JIокальные
3,14. По вЬпросапr, отнесенным к его компетенции, совет
нормативные акты Учреждения в порядке, установленном,настоящим уставом'
к компетеЕцци совета
3.15. Процелура приIцтиlI решений по вопросzlld, отЕесенным
Федерации и пастоящим
Учреждения и не урегулированным закокодательством Российской
опредеJUIется советом Учреждения самостоятельно,

3)

рассмотрение

и

к

уставом,

,|

созывается общее

3.1б, ,Щля решеЕия важцейших вопросов жизнедеятельности гIреждения
все работники Учреждения,
собрание Учреждения, р с9_,9тар котQрого входят
Ее реже одЕого раза
Учреiкления созывается д{ректором УчрежлеЕия
з.|7.общее

"оОрuiiiЪ
в его работе rIаствуют представители не менее
в год и правомочЕо IгриЕим4тъ реlцение, если
IIоловины списочного состава рабgтников Учреждения.
Учреждения:
3, 1 8. КомпетеЕция общего собрания
ОРГаЕизации деятельности
ii"O"y*."". пр.дrrо,кений диреr<тора Учрежления по вопроСа]чI
Учрехqдения;
2) избрапие комиссии п9 трудовыМ

СПОРаIч1;

отнесеЕным к компетенции общего собрания
3) принятие решений по другим вопросам,
и
Российской Федерации, настоящим уставом
Учреждения, в соответствии с законодател"Ъ""о*
.r-Iок&льЕыми нормативными актами, Учреждения,

3.19.РУководствоотДелЬнымиЕапраВленияМидеятQлЬностиУчрежденияосУщесТВляют
Р,аспределение обязанностей между
заместители директора по направлениям деятельности,
зЕМеститеJIяМи'ихполнQ}dоtмяиотВетстВенЕостЬУстанаВлиВаютсяприказомДирекТора
коллектива Учреждения, заместители директора
учрежления. ftриказ дQводится до сведения всего
УчреждениянесУтоТВgтстВеýностЬпереДдиректоромзасосТояЕиемделпор)п{енньп(им
ваправпений работы.

Ш. Экономика Учрехсдения
деятельность,
4.1. Учремение самостоятельно осуществJIяст финансово,хозяйственЕую
контрактов,
государственных
и
с закJIючением договоров
решает вопросы, связанные
законодательству
противоречащих
не
определением своих обязательств и иньD( условий,
обеспеаIивает исполнение своих
Утlжление
Российской Федерации Е; -Еастоящему уставу.
заданием, планом финансово-хозяйственной
обязательств в соответотвии с государственным
средств, поJгr{еЕI{ьж Учреждением из всех видов
деятельности и в предепах дечежньIх
u"roo"*o" финансового обесцечеяия деятеJБности Учреждения.

4.2.ИмУществоУчреждени"."*од"Т."uфелеральнойсобственности.Федеральная
быть отчуждена только в установленном
собственноar", au*р"по""й за Учрежлением, может
порядке.

Федерации в порядке и пределах,
министерство образования, и науки Роryиl3коt
Президеrrта Российской Федерации
определенньD( феперальньп,rи_ 3€lкоЕа]\,lи, актами
и полномочия собственника
п Правителъства Россgйсrqgй Федерации, осущество"".1 фуо*ч"и
СобствеЕникомимУщ9'с.,ТВаУчрежденияяВляетсяРоссийскаяФодерация.

имуществq переданного УчреждеЕию,
закрепленное
а.З. Учрейrr. пр"ЪОрЕгает право оперативного {:Iравл:"11 11имущество, основаниям,
Учреждением по иным
собственником за Учрея<,дением ; приобретенное
ВсоответстВиисГражланскиМ.коДексоМРоссийскойФедерации.
своих уставIIых задач,
необходимый для выпоJшения Учреждением
З"".п"пой"Й;;";,
(бессрочного) попьзования,
предоставJUIется емУ в4 празе постоянного
и культуры) наролов Российской
объекты культурЕоГо наследия (паплятники истории
(Ъа исключеЕием земелъньD( участков),
Федерации, куJътурныs ценности, цриродные ресурсы
оОЬроте ипи изъятые из гражданского оборота,
ограЕиtlенные дJlя использова$* - Б"й"".*о*
и в порядке, которые опредеJUпотся федеральными
закреппяются за Учрежлением на условиях
акта},{и Российской Федерации,
зilкона}{и и иными нормативнь.Iми прiIвовыми
4.4.ВсостаВеДВюкимогоимУЩестВаУчрежДениявъЦеJIяеТсяособоценноедВижиМое
имущество.
понимается движимое имущество, без которого
Под.особо ценньIм движимым имуществом
булет существенIIо затруднено,
осуществлеЕио Учреждением. своей уЪтавной деятельЕости
особо цонного ддижимого имущества устаIIавливается
Порялок отнесения имуществ4* **arорrи
такого имущества опредеjIяются Учредителем,
Правитепьством Российокой Федерации-. Видьt
опредеJUlются Учред,tтелем,
Перечни особо ценЕого двихимого имущества

в отношении

8

4.5.УчрежлениеВладеет'пользУетсязtжрепленнымимУЩестВомВпреДеДах'
ЕазЕачением имущества и,
в 9лответ::в", , u,*I{ ,"о,й деятельЕости,
законом,
этого
JмаЕовпепIIъD(
иму_ществом с согласия собственника

Gспl Еное не устаЕоВлено законом, распоряжается
ш.rщества.
УтеждеЕиебезсогласиясобственникаIIеВпраВерасIIоряжатьсяособоценнымдВижимым
УЧРеЖДеПИеМ За СЧеТ
иJIи
собственником
Еим
за
а ТаКЖе
'rРИЬбР"r"*НЬrМ
хшуществом, закреппенвым
ПРИОбРеТеНИе ТаКОГО ИМУЩеСТВа'
срqдств,
"*an.*"lo-.ry "oo"r""*"i*o"---*u
ЕсшЕкЕrльпd имуществом,
имуществом Учреждение
праВе оцеративнОго управления
ца
IIмодящимся
остальпьшrд
если иное Ее предусмотрено закоЕодатепьством
шраве распоряжаться сашrоgгоятельItо,
последствиями KoTopbD(
вцраве совершать__:1.:1", возможными
учреждением, или
""
имущества, закреплеЕного за
обр"*"".""Ь
или
за
Iвляется оr*у*""й
uьц"л"*rпiп' Учреждению Учредителем,
средств,
счgт
за
шtуществъ приобретенвого
фелершrьвыми законап,tи,

*;х:lrýЁffi,

таких сделок допускается
пýшпочеЕtrем слуIаев, осли срверIII9ние

4.7.УчрежлевиеВпраВе.ВыстУпаТЬВканестВеарендатораи(или)аренДоДателяимУЩестВаВ
Федераlии,
,*уще","ом в сJtучаях и порядке,

Рqссийской
IюI}яде, устаЕовленноryr закон8дателъством
иные сделки i
4,8. Учрежпевие вправе осуществjIять
Федераuии,
шреryсмотреЕIIых

r*о*одчiё*ствомРоссийской

УчрежлениеВпраВессогласиясобственникапер-еДаВатьнекоммерческиморгаIIизациямВ
имущества,
Iач€стВеВхуФеДитеJIяилиtrIастЕикадеЕеЖЕыесредст.Ва(еслииноенеУсТаноВленоуслоВиями
за искпючениом особо цеflпого движимого
СРеДСТВ'
Ех предоставления) и иЕое_имущество,
СЧеТ
За
приобреГеННОГО УЧРеЖДеНИеМ
собствен.никоii
ним
за
з8ц)еIшенпого
"nr'
такого имущества, а также недвижимого
на приобр,етение
вцдепеЕЕьD( емУ собст.венЕЦsом
согласия
Учрех(дением только с предваритель}lого
круппая сделка может быть совершена
связанньDt с
УчемгЪЬУчреждения,
riАлчлtrЕtr
EecKoJIьKo взаимосвязаЕньD( сдепок,
или
сделка
призЕается
Крупной сделкой
а также с передачей
рбспорякениемдеЕежЕь}lисрРдстВами'отчУжДеЕиТ,::о'оимУщестВа(которъплвсоотВетствии
вправе-liu,"о|]jт:""
VреЖлеgие
законом
"*,о",оятельно),
стоимость
с фперашным
цена такой сделки пибо
u .*о.rrг1,,vg::::,
иJIи
в
пользоваЕие
",о
такою uмущества
балаrrсовой стоrмости
имущестче превышает 10 проuентов
оlгч),:кдаемого или перелаваемогоi
ОТЧеТНОСТИ Еа ПОСЛеДНЮЮ

Ешуцества

arTEBoB

vrр.мо"r,';;йо;Ь."Ы"i"-о*""* ..о

бУКГШТеРСКОЙ

может быть
предварительЕоlч согла_сз Iл,:,"о""*,
без
совершещIая
сделка,
Крупная
если буде, доказано, что
Учреж{9ния или его Учрелдтопя,
согпасия
IIрЕЕаЕа недействительной по иску
об отсутствии предварительного
зIIаJIаили доrйu была звать
сделке
в
сторона
другл

отчетЕую дату.

перед учреждением
"*ЧffiIУJУ*#;"нид uнесет
p"rynrЪur. совершения
при(шненньD( Учреждению

В РаЗМеРе УбЫТКОВ'
крупной сделки без согласования

ОТВgГСТВеЕIIОСТЬ

бirч ли эта сдеJIка признана недействитепьной, в соответствии
Y"neдrTen"*, ,.iйййор,,оrЬ"
имеется ,*""р,Ьованность, определяемая
-i.,,"en'
Сделка" в соверIпении которой
некоммерческих
Федерального закона
крЕтериями, устаIIовлgцЕьппlц
Учредителем Учреждения,
орплнизЕцIиоо, ооЫ*ч оытi одобрена

с

ко

z7

с

СделкавсоВершеницкотороf,имеетсязаинтересованЕостьИкотораясоВершена
быгь признапа судом недействительной,
предваритеJБного согпасцi Ч*рЙi,.*,*о**
в размере убытков,
перед Учреждением ответствеЕность
ЗаинтересовапIIое о"цп.,"""Т
Учреждению несколькими
Если
убытки
Учрежде,нию
_причиЕены
им
притмненньD(
солидарной,
оr""".i""*"ой п,р"д Учрежлением явJUIется
иантересоваIIными JIItц'}t}I, "р

бе.з

УчреждениеВпраВеосУ1119:тВлятьинРIе9делкисимУщестВомВслrIаяхипорядке'
Федерачии

Российской
предусмотреЕЕьD( законодатеJБством

4.9'УчрежлениеВус.ганоВленномIIорядкепредстаВJUIетсВеДенияобимУЩестВе'
; Ьедеральный орган испошrительной

црияадJIежаJцем
вIIаýтв,

ему flа с'ответствующем_ вецIном

оaущa.r"-йщиЙ

"рйимущества,

ведецие реестра фелерального

9
явJUIются:
4.10. Источникаlrли формирования имущества }чрежления
собственности, закрепленЕое за Учреждением
1) иrчryществ";;;-Й;iii"," ф.д"ратlрнои
Еа праве оперативного управлеЕия;
за счет средств, вьцеленньD( ему Учрепителем
2) шлущество, приобретеннQе Учреждением
ср.едств от приносящей доход деятелъности;
и

шриобрегенr.,*Ь.Ё
!тпи)
предусмотренным
по'ой""rоЬ УчреЙЬниеr.,r по иным осIIоваЕиям,
з) ,*у*a"r"-о,- "rуlцq.r"з,
закоЕодатеJБством Российской Федерации
4.11'УчрежлениеотВечаетпооВоимобязательстВ{lI\d.'ВсемнахоДяЩиМсяУЕегоЕапраВе
за счет доходов, полrtенЕык
имуществом, в том числе приобретенным

ва

оIIФсгввIIого управлеIrшI

(r[пРиЕосящеЙдоходДеяг€JБносJи'lаисЧю"::".Y-:обоценногоДВиЖиМотоиМУщестВа'
этого ,"у*":тlл ":1 приобретенного
зtцреIшенного за Учрежлениецл собствецником

aо6a""a"rrком этого имущества, а также недвижимого
}"чс,ждепием за счет средств, вьцрленньж
основаниям оЕо поступиJIо в оперативIIое уIIравление
ш{ущества, независимо от того, по каким
уqокденпем и за счет каких средс.тв оно приобретено,
грilкданам, при

с приtIинением вреда
4.12. По o6".urioi"r"u* Учр"*лениJI, связаЕцым
которое в соответствии с пунктом 6,11 настоящего
шдосп}тоIIЕости имущества Учреждения, на
несет собственник
взыскание, субсидиарную ответственность
!цтава может бъrгь обращено
шf.чщеgгва Учр еждепия.
собстцеЕника своего имущества,
4.13. Учремение пе отвечает по обязательстваlu
Учрежления осуществJяется за счет:
4.14. Финансово9 обеспечение деятелъчости
на выпоJшение государственЕого задания с учетом
t1 субсишrи ;; il;;r;ьного бюджета
имущества,
II9движимого имущества и особо ценного движимого
trзGrодов Еа содержание
оперативЕ_ого управления или приобретенньгх
зшреIшеЕньIХ за Учреждением на праве
имущества,
ему Учредителем ца приобретение такого
уте,lкдепием за счет средств,
пршЕается
Ko'opbr'
""цaп"rой
в качестве o6""*ru налогообложения по
рsсr(одоВ Еа уплату налогов,
ýоfiвегgгвующее ИIvIУЩеСТВо, в том числе 3емельные rIастки;
иные цели, предусмотренные закоЕодательством
2) сфсидии;ъ;;р;ного бюджета на
}оссdской Федерации, а такж,€ бюджетньтх иIIвестиции;
всех источЕиков ,финшrсового' обеспечения деятельЕостИ
3) лохолов, полупемьтх

р

_

DтнтеппектчаJIьнона пёD*,пLтятLт
результаты интеллектуаJIьнои
доходов, полrIаемьж от исполъзования :Рав
вкJIюч,ая возЕаграждение по лицензионным
.ýrте,БЕости, и средств индивидуализации,

}'тсцдеЕия;

4)

ДоmВорам'ВсоотВетстВиисзаконодателЬстВомРоссийскойФедерации;
5)граптов'.преДосТаВпеЕнЬ.IхнабезвозмезДнойосIIоВефизическимииюриДическими
тпцямп;

Qсредств,безвQзмезднополу{еЕныхнаВеДениеУставнойДеятелЬЕостиотфизическихи
шFшческих iЕlц;
l
___ _-_--фла. tпrспё тлЕr.г-тп
7)пожертвованцйюриД{чеýкихифизическихлиц'ВтомtIислеиностранЕьrх;
имущества Учреждения;
t) срелств, полrlеннъrх_от сдачи в аренду
законодательством российской Федерации,
9) шьтх источников, предусмотреЕньIх
с
государстценного задания осуществляется
4.15, Финансовое обеспечецие выполнения
rtm.раФ(одоВнасодержаниеflедВижимогоимУЩестВаиособоцеЕногодВижимогоимУЩестВа'
Учреждением за счет средств,
Уфели1*."
tтGпшD(
на уплату
"111l:обретеннъп< с
гýц,,ЕIrЕr.{ еrrУ УчрелитеЛем на приобретеНие такогО имуществa' учетом расходов
соответствующее
по которым призЕается
пшБ, Е **оrr" объекта *апоaообоожения
мероприJIтий, направленЕьD( на развитие
c_yIeToM
шrщсш, в юм чЕсле земельные уIастки, УчреДителем.
В слуIае сдачи в аренду с согласия
Урсшаl, trсIЕчеяь KoTopbD( оrrрЬ"п".rся
имущества, закрепленньrх за
tъсшлсшl ЕедвЕкЕмою илrуlцества или особо ценного движимого
СРеДСТВ' ВЬЦеЛеННЬЖ еМУ
ут"ш;"*'орrоЬрете*iьD( УЧРеЖДеНИеМ За СЧеТ
уаtrel
такого имуцества
орrоср""r"" ,*Ь.о имуществ. финансовое обеспечение
Уцсщсмr

*Jiй-ййем

""ос},щесгвляq,гся
Урсшrвшr Ее
право:
4.16- Утgrдеше в устаповленном порядке иyеет
,gт,й их,
я.,. деятельности
пеяте,,ьно
в
l) повошь ло cTpyKTypTibD( подразделений части направлений
предусмотреЕньIх пунктом 2,3
lвсударсr€шФ

задаще Еа осуществление видов деятельЕости,
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Еастоящего устава, за счет субсидий из федерального бюджета на выполfiение государственного
задания;

2) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ

и

услуг дJuI нужд

Учреждения;
3) выступать заказчиком при осуществлении капитального строительств4 реконструкции и
технического перевооружетrия строек и объектов федератrлной формы собственности;
4) совершать крупньfеiсделк}t и сдеJIки, в совершении которьD( имеется заинтересованность,
в соответствии с законодательрJвом Российской Федерации и локмьными нормативными актами

}ýеждения;

':

5) проволить каIIитадьЕый

и

опФативном уfiравлении УчрQддения;

текущий ремонт зданий

и

сооружений, находящихся в

6) осуществJIять организацию досуга работников Учреждения (театраrrьЕо-зр9лищные,
сtrортивЕые п культурно_массовые мероприятия, связаfiные с воспитательным цроцессом
буtающrхся) за счет средств, поJrученЕьIх от приносящей лоход деятельности;
7) обеспечиватъ выпо_лнение работ по договора},r с юридическими и (или) физическими
пЕцами (в том числе иЕостранньшли);
8) осуществJutть иные права, предусмотренные законодаrельством Российской Федерации.
4.17. Доходы, поJIученнfiе Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в
ег0 саIl.lостоятеJIьЕое распор4п(ение и используются им в соответствии с законодательством
Российской Федерации дJц достижения цслей, ради которъD( оII создаЕ, в соответствии с
)тверхqдеЕЕым в устаЕовдеЕном порядке uланом финшtсово-хозяйственной деятельности.
4.18. Если порядкомJ предоставлеЕия средств не установлено иfiое, Учреждение
самостоятельно ошределяет паправления и порядок использования своих средств, в том числе
свою доJIю, HaпpaBJuIeMyIo на оплату труда и материаJьное стимулироваIIие работников
-\'чрежления.

и

4.19. Учреждение . вправе у{реждать
выплачивать специальные премии и
возЕаграх(дения с целью. поддержки творческой иЕициативы по профилпо деятельности
Уgретrдешля, а также вьцеJuIдь целевые гр€lнты инострzшным грzDкданаý{ для выполнения научноЕссIедоваг€Jьской работы в соответствии с задачаil,lи Учрежления за счет средств от приносящей
.зсIо.f деятеJБности.

4.20, Учреждение Ее вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньD(
а тчкже совершать сделки с ценными буплагами, есJIи иное не предусмотрено

frFгдЕЕзация(,

{Щ]ерапьЕъп'{и

з

ако н

aI\.I

и

4,21. Учреждение ведет бухгалтерский yreT в соответствии с Федеральным закоЕом
*i0 бухга-птерском r{ете) ц иными правовыми актаN{и в области бухгалтерского учета,
+rедставJuIет бухгалтерскую отчетность Учредите.тпо в порядке, уст€шовпенцом
зцýOЕо.trательством Российской Федерации.

4.22. Уrр"х<дение цредставJuIет информацию

деятельности в органы
и лицам в соответствии с

о своей

тtлс_тларсгвенной статистики, налоговые орг{lны, иные органы
зщоЕоJчгеJБством Российской Федерации и настоящим уставом.

4.2З, ,Щолжностные лица Учреждения несуг установленную законодательством
Ршdской Федерацшл административную ответственность за. грубое нарушение правил ведения
брга:-rгерского )чета и представленLIJI бухгаптерской отчетности, а равно порядка и сроков
храневия rIетных документов.

4.24. Учреждение осуществJuIет внугренний контроль за использованием средств

в

поря.ще, установленЕом законодательством Российской Федерации,

4.25. Внешяий контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
области фшrансовой дисципJIины в Учрежления осуществJuIют уполномоченные органы
государтвенной власти.

Y. Порядок реоргаЕизации и ликвидации Учреждения
5.1. Реорганизация Учреждения может бьrгь проведена по решению Учредителя в случаях и

в

поряlке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
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если это Ее повлечет за собой нарушение
Учреждение может быть реорганизовано,
ЕоЕстЕгуционньIх прав грац(ДаЕ
с
принимается Учрепитепем в соответствии
5.3. реш"нБ о'пй""оuо* Учремения
fIравительством Российской
jrsýоводагепьством Российс5ой Федерации в устаноВлеЕном
суда в порядке и по осIIованиям, предусмотренным
Фелерашл порядке или Еа оqIIовании р"ш"н"я
чш""одчr"rьством Роосийской Федерации,
5.4'НеДвихимоеи},tУществоУчрежленIбI'остаВшеесяпослеУдоВлеТВорениятребований
закона}/tи
Еа кOторое в соответствии с федеральными
IFсJETopoB, а также недвижип4ое ИiчfУIЦеСТво,
ликвидащионнои
обязательствам Учрежления, передается
ýg }loжeт бьпь обращено веыскание по
rшшсснейсобственвикУимУцестваУчреждениJIВУстаноВленномпоряДке.
оставшееся после удовлетворения требований
!рижимое имущество Учрежпения,
закона^{и
на которое в €оответствии с фелеральными
г_frдrгоров, а также движимое имущество,
УчрежлениrI, передаgгся ликвидациоЕнои
ш !!ожет быть обращено взыскаЕие по обязательстваrrл
поряд(е,
шпадвссней Учредителю в устщ{овленном
5.5.ПриликвиДациифеорганизачии)УчрежлениядирекТорУчрежленияобязанпринятЬ
и их носителей,
составJUIюЩих государствецную тайну,
W!ы шо обеспечению защиты сведений,
порядке
государств9нвую тайну, в установпенЕом
Ii_Tш тгоlr Еоситепи сведений, составJUIюшшх
архивное хранение либо перелаются правопреемнику,
тшшттотают€я, сдаются Еа
гарантируется
5.6. При р.ор.*rr4оr, илй ликвидыIии Учреждения работникам

5.2.

щf;,тшздешеш(праВизаконньD(иЕтересоВВсоотВетстВиистрУДоВымзаконоДательсТВом
Р,пссdспоЙ ФедерациИ'
им существоваЕие с
,оо^тrтртl,.пй я Y,Tne:
5.7.ЛиквиДациясчцтаетсязаВершеflIIой,аУчреждениепрекратиВш
государстВенный реестр юрид,Iческих лиц,
ш,шЕтавЕесениЯ соответстВующеИ записИ вЕдицьй
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