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I. общие положения

1. МуниципаJIьное автономЕ.ое учреждение доIIолнительного
образования кЩетскиЙ оздоровИтельно-образовательный tIeHTp <<Лесная сказка)),

в даJIьнейшем именуемое кУчреждение)), является некоммерческой унитарr-rой
организацией, созданной в целях ре€tлизi}ции гарантированных прав граждан Ila

получение дополнительного образования.
2. Полное наименование Учреждения - vlуниципапьное автономное

учреждение дополнительного обра:lования кщетский оздоровительllо-

образовательный центр кJIесная сказка),
сокращенное наименование _ l\4д} до дооI_{ <лесная сказка.

з, МестО нахождениЯ Учреждения: 607690 Нижегородская область,

Кстовский район, п/о Запрудное, д. Горн-,tй Борок.
4. Учреждение относится к тип./ - автономное.
5. Тигr Учреждения в соответс,гвии с образовательными программами,

реаJIизаЦия котоРых является оснОвной цельЮ ее деятеЛьности, - организация

дополнительного образования.
6. Учреждение создано путем изменения типа Муниципального

бюджетного образовательного учреждеIIия дополнительного образования детей

детского оздоровительно-образовател])ноГо центра <<Лесная сказка)) в

соответствиИ с постановлением адми.tистрации Кстовского муниципаль}Iого

района от 02.12,2013 J\b 2894.
наименование Учреждения пр!l создании: Муниципа_пьное детсl{ое

оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа <<лесная сказка))

(МДООУСТ <Лесная сказка>).
Устав мдооусТ <<Лесная сказIiа) зарегистрирован в государственно-

правовом департаменте администрации Кстовского района 18.08.|997 ГОДа

за J\Ъ 76, свидетельство о государственноЙ регистрации (перерегИстрацr,rи)

юридического лица 0016З3 серия УП-К(]Т.
наименование Учреждения измснено на vIуниципапьное учреждеIIие

дополнительного образования санаторно-оздоровительный образовательный

детский центр <лесная сказка)) в соотв()тствии с распоряжением администрацtlи

Кстовского района Нижегородской области от 10.09.200l года Jю 2158-р.

наименование Учреждения измеt.ено на Муниципальное образовательlIос,

учреждение дополнительного образо-зания детей детский оздорови,гельlIо-

образовательный центр <Лесная ска:ка) в соответствии с распоряженI,1еN,I

админисТрациИ КстовскОго райоНа Нижегородской области от 28.1 1.2003 года J\Ъ

2484р.
учреждение реорганизовано в форме присоединения к не\,1y

МунициПаJIьногО образовательногО уч,эеждеНия дополнительного образованtlяt

детей детского оздоровительно-образовательного центра <Чайка> (далее - N4oy

доД дооЦ <Чайка>) В соответстзиИ С распоряЖениеМ администраIlии

Кстовского муницип€lJIьного района oT.Z5.10.2010 года J\Ъ 2850-р.

учреждение является правопреемником имущественных прав и

обязанностей Моу доД дооЦ кЧайка> в соответствии с передаточным aKToN,{.
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Учреждение зарегистрировано в }Дежрайонной инспекции Федераrrьной
налоговой службы Ng б по Ниlкегородской области за основным
государственным регистрационным HoNtepoм 1025201990527. Свидетельство о

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 12 декабря 2002
серия 52 J\b 001124б39.

7. Собственником имущества и Учредителем Учреждения явJIяе,гсrI

Кстовский муниципаJIьный район Нижсlгородской области (далее - Кстовсl<иti

район).
Функции и полномочия собственника имущества и учредителя

Учреждения от имени Кстовского м)/ницип€lльного района Нижегородской
области осуществляет администрация Кс,товского муницип€Lпьного района (далее

- администрация района),
Учреждение находится в ведо]иственном подчинении ,,Щепартамента

образования администрации Кстовского муниципаJIьного района Нижегородской
области (далее - департамент образованIrя)

8. Учреждение руководствует(я в своей деятельности Конституцисй
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативным}l
правовыми актами Российской Федерации, законами Нижегородской об.ltас,t,tl и

иными нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципаJIьными правовыми актами Кс;товского района, настоящим Уставошц и

внутренними документами Учреждения.
9.

научной,
Учреждение самостоятелыIо в осуществлении образовательной,
административной, фин ансово-экономической

разработке и принятии лок€LгIьных IIормативных актов в

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации), иными нормагивными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.

10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперitтивного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных
за ним Учредителем или приобрет€|нных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобl)етение этого имущества.

1 1. Собственник имущества У.tреждениrl не несет ответственность по
его обязательствам, а Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества.

1,2. Учреждение фили€tлов не иI\tеет.

13. Положения о структурных подр€вделениях Учреждения

утверждаются прик€вом директора Учрtlждения.
В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,

Учреждение имеет право открыть загородный стационарный детский
оздоровительно-образовательный лагер_).

Загородный
лагерь является

стационарный дt:тский оздоровительно-образовате.пьный

деятельности,
соответствии с

структурным подр€tзцелением Учреждения и действует на
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основании ((положения о загородном ()тационарном детском оздоровительно-
образовательном лагере <<Лесная ()казка>, утвержденного директором
Учреждения.

|4. Вопросы, но уреryшryованные настоящим Уставом,

регламентируются действующим законоiIательством Российской Федерации.

Щели, предмет и вид1,I деятельности Учрежления

15. Основной целью
образовательн€ш деятельность по

деятельности Учреждения является

дополнительным общеобразовательным
программам.

16. Предметом деятельности Учреждения является обучение И

воспитание в интересах человека, сеIчtьи, общества и госУДарСТВа, СОЗДаНИе

благоприятных условий для р€вносторон,него р€ввития личности.
L7. Учреждение ре€rлизует дополнительные общеразвиваЮщие

программы физкультурно-спортивн сй, художественной, туристско-
краеведческой, соци€tльно-педагогическllй направленности.

18. Учреждение осуществляет сJIедующие основные виды деятельности:

ре€tлизация дополнительных общеобр€вовательных проГраММ -
дополнительных общеразвивающих про грамм;

создание условий для полноцеЕного отдыха и оздоровления детеЙ И

подростков;
осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на

осуществление медицинской деятельно(|ти;
организация питания учащихся;
обеспечение питанием учащихся в случаях и в порядке, которые

установлены федеральными законам]t, законами Нижегородской области,

муницип€uIьными правовыми актами Ксговского района;
организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания

первичной медико-санитарной ПОlуIОЩИ, прохождения периодических
t{.дн }l}l Ё.rиt ýэýrтЁн lt lt лиatl }пэ.FЕrtн rt н) l

осуществление индивидуально ориентированнои
психологической, социаJIьной помощи ),чащимся;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здороtsьrl,

организации питания работников Учреяlдения;

II.

педагогической,

организация р€внообразной массlrвой работы с учащимися и родитеЛяNItl
(законными представителями) несовеI)шеннолетних учащихся Для ОТДЫХа И

досуга, в том числе клубных, секц\..онных и других занятий, экспедиций,
соревнов аний, экскурсий ;

организация научно-методическ(,й работы, в том числе организациrt И

проведение научных и методических конференций, семинаров;
организация научной, творческой, эксперимент€tльной и инновационной

деятельности;
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проведение мероприятиЙ по межрегионЕLльному и международному
сотрудничеству в сфере образования.

В соответствии с данными видамLt деятельности департамент образования

формирует и утверждает муниципаJIьно() задание для Учреждения.
19. Учреждение осуществляет В соответствии с муниципiшьным

заданием и (или) обязательствами пэред страховщиком по обязательномУ

соци€tльному страхованию деятельность, связанную с выполнениеМ работ,
оказанием услуг, относящихся к его осн()вным видам деятельности.

20. Учреждение, в соответствии е деЙствующим законодательством,
вправе сверх установленного муницип€Lпьного задания, а также в слуЧаях,
определенных федеральными зако]{ами, в пределах установленного
муницип€tпьного задания выполнrIть работы, ок€lзывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим УставоМ, ДЛЯ

граждан и юридических лиц за плату и FIa одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являЮщиесЯ

основными видами деятельности, в том числе приносящую доход деятельность,
лиIць постольку, поскольку это служи,г достижению целей, ради которых оно
создано, и если это соответствует таким целям. К иным видам деяТельности
Учреждения относятся:

создание и ре€rлизация любых видов интеллекту€Lпьного продукТа;

организация и проведение слё,гов, семинаров, конференций, учебно-
тренировочных сборов и других мероприятий по р€вличным направлениям;

ОРГаНИЗаЦИЯ ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ И ТtЭМ&ТИЧ€СКИХ СМеН;

физкультурно-оздоровительн€uI д€ )ятельность;

организация тура выходного д.{я по программам: <Выходной день)),
<Семейный отдых>>, <<Мероприятие) ;

сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имушIес,гва

Учреждения;
выполнение копировальных и множительных работ, оказание

копировzUIьно-множительных услуг, успуг по тиражированию учебных, учебно-
методических и других материаJIов;

пользование библиотечным фонцом Учреждения гражданами, в случае,

если они не являются учащимися или рlлботниками Учреждения;

оказание уалуг оздоровительно],о и досугового характера: проведеLIие

культурно_массовой и досуговой работы среди отдыхающих, организация
торжеств и пр€вдников, зрелищных меtr)оприятий, выставок;

реализация творческих работ, выполненных учащимися и работниками
Учреждения.

2|. Указанный в данном разде.гtе перечень видов деятельности, которые
Учреждение вправе осуществлять в l)оответствии с цеJuIми, для достиЖенИя
которых оно создано, является исчерпьвающим.

III. Права и обязанности учаIцихся и работников Учреждения



6

22. Учащиеся Учреждения - это лица, осваивающие дополнительные
общеобразовательные программы.

23. Учащимся предоставляютсrt академические права в соответствии с
частьЮ 1 статьи 34 Федерального закона (об образовании в Российской
Федерации>.

24. обязанности учащихся устrtнавливаются в соответствии с часr-ями 1

и2 статьи 43 Федер€Llrьного закона <Об эбразовании в Российской Федерации>.
25. Работники Учреждения име]от следующие права.
на участие в управлении Учреждением;
на защиту своей профессиональнсй чести, достоинства;
на обязательное соци€UIьноlэ

законодательством Российской ФедераI ии
на возмещение ущерба, причин()нного Учреждением, в соответствии с

ТрудовЫм кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
иные трудовые права, устан()вленные федеральными законами и

законодательными актами Нижегородской области.
26. Педагогическиеработники Учреждения:
пользуются академическими пFавами и свободами, установленными

частьЮ з статьи 47 Федерального закона (об образовании в Российской
Федерации>>;

имеют трудовые права и социztл]lные гарантии, установленные частью 5
статьи 47 ФедерЕLпьного закона <Об обрrшовании в Российской Федерации>.

27. Щиректору Учреждения, заместитеJUIм директора Учреждения,
руководителям структурных подр€lздел()ний и их заместителям предоставляются
в порядке, установленном Правител],сТВом Российской Федерации, llpaBa,
социЕLльные гарантии и меры соцltальной поддержки, предусмотренные
педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального
закона <Об образовании в Российской Фlедерации>>.

28. Работники Учреждения обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенFIые

трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего тI)удового распорядка Учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы rруда;
соблюдать требования по охране ]руда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу Учреждения идругих работников;
незамедлительно сообщать директору Учреждения либо

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;

проходить периодические медиц]Iнские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению 1rаботодателя.

29. обязанности и oTBeTcTI;eHHocTb педагогических работников
устанавливаются статьей 48 Федеральн()го закона <об образовании в Российской
Федерации>>.

страхование
IIорядке;

установленном



30. Учреждение имеет право Пt,ивлекать работников к дисциплинарной
и материальной ответственности в порядке, установленном
роосийской Федерации, иными федералllными законами.

IV. Организация деятельнос,ги и управление

Трудовым кодексом

Учреждением

зl. Управление Учреждение}d осуществляется на основе сочетания
принципов единоначzLлия и коллеги€Lпьн()сти.

з2. Единоличным исполнитеjIьным органом Учреждения явJIяется
директор Учреждения.

КоллегиальнымИ органамИ управлениrI УчреждениеМ являются общее
собрание работников Учреждения, педагогический совет Учреждения,
наблюдательный совет Учреждения.

33. Компетенция администраци]r района по управлению Учреждением:
УТВеРЖДеНИе УСтава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и

ликвидации Учреждения, создании и ликвидации филиалов Учреждения в
порядке, установленном муницип€LпьныIл правовым актом Кстовского района;

принятие решения о переименоваЕ:ии Учреждения;
установление порядка осуществления контроля за деятельнос].ью

Учреждения;
нЕвначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а

также заключение и прекращение трудо]}ого договора с ним;
установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на

должность директора Учреждения и директора Учреждения;
н€вначение членов Наблюдательнсго совета и досрочное прекращение их

полномочий;
ПеРеВОД СОВеРШеННОЛеТНИХ УЧаЩИХСЯ, С ИХ СОГЛаСИЯ ) И

несовершеннолетних )лащихся, с согласия их родителей (законных
представителей), в слr{ае ПРекt)ащения деятельности Учреждения,
аннулирования соответствующей JIицензии, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
про|раммам соответствующей направлеl{ности;

перевод По Заявлению совершенн)летних учащихся, несовершеннолетних
УЧаЩИхСя По З€явлению их родителеii (законных представителей), в случае
приостановления действия лицензии, в Другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность llo образовательным программам
соответствующей направленности;

УСТаНОВление порядка комплектоI}ания специ€Lлизированных структурных
подр€tзделений Учреждения, созданных. в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, а также Лиц, добившихся успехов в
учебной деятельности, научной (на,gчно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности;
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утверждение передаточного акта;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных бапансов;
установление предельно допустимого значения просроченгtой

кредиторской задолженности Учреж2цения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с д}tректором Учреждения по инициативе
работодателя, в соответствии с ТруловЫlyl КОДексом Российской Федерации;

установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание
УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСя к основным видам деятельности Учреждения,
предусмотренных настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц сверх
установЛенного муницип€Lпьного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах устilновленного муниципального задания;

установление тарифов на услуI,и, предоставляемые Учреждением, и
работы, выполняемые Учреждением, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

проведение перед сдачей Учреж;цением в аренду закрепленных за ним
объектов собственности оценки Послед()твий заключения договора аренды для
обеспечения жизнедеятельности, образования, р€вви,гия, отдыха и оздоровлеЕIия
детей, ок€вания им медицинской помощIl, профилактики заболеваний у детей, их
социЕtльной защиты и соци€Lпьного обслуживания;

проведение перед принятием реш:ения о реорганизации или ликвидации
учреждения оценки последствий такого решениrI для обеспечения
жизнедеЯтельности, образования, р€tзвития, отдыха И оздоровления детей,
ок€}зания им медицинской помощи, пэофилактики заболеваний у детей, их
соци€Lльной защиты и соци€tльного обслуживания;

закJIючение соглашения об открытии Учреждению лицевых сче.гов в
территориа-гIьном органе Федерального казначейства;

определение порядка составленIIя и утверждения
хозяйственной деятельности Учрежде,rия в соответствии

плана финансово-
с требованияN.{и,

установЛеннымИ МинистерствоМ финанс,оВ Российской Федер ации;
определение порядка составлениrt и утверждения отчета о результатах

деятельности Учреждения и об и(rпользовании закрепленного за ним

установленными
осуществляющим

муницип€Lпьного имущества в соответствии с общими требованиями,
федеральным (tРГ&НОМ исполнительной власти,

функции по вырс.ботке государственной политики и
нормативно-правовому регулированик) в сфере бюджетной, налоr.овой,
страховой, валютной, банковской деятел ьности;

составление и направление иска () признании недействительноЙ крупной
сделки, совершенной с нарушением требований части 2 статьи 15 Федерального
закона от 03.11.200б J\ъ 174-ФЗ (об авто_Iомных учрежденияю);

закрепление муниципаJIьного иIuущества за Учреждением на праве
оперативного управления;

утверждение перечня особо ценноI,о движимого имущества Учреждеl lия;
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приятие решения об изъятии имуществq закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления.

,Щача согласия на:

средств, выделенных
имущества, а также с

совершение Учреждением сд()лок с недвижимым имущестtsом,
закрепленным за ним администрациеii района или приобретенным за счет

департаментом образования на приобретение этого
особо ценным дЕижимым имуществом, закреrrленным за

ним администрацией района или прио(iретенным за счет средств, выделенных
департаментом образования на приобреr,ение этого имущества;

распоряжение особо ценным д]]ижимым имуществом, закрепленIIым
за Учреждением администрацией райоrlа или приобретенным Учреждением за
счет средств, выделенных ему департаментом образования на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом;

внесение Учреждением недвиж:имого имуществq закрепленного за
Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему
департаментом образования на прис,бретение этого имущества, а так}(е
находящегося у Учреждения особо ценшого движимого имущества, в уставньiй
(складочный) капит€Lп других юридиче()ких лиц или передачу этого имущества
иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя иJ7и

участника;
осуществление контроля aз деятельностью Учреждения в порядке,

установленном админиетрациеи раиона;
осуществление иных

законодательством.
По вопросам внесения изменений в устав Учреждения, реорганизацииили

ликвидации Учреждения, создания ]I ликвидации филиалов Учреждения,
открытия и закрытия его представительств, изъятия имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативн()го управления, администрация района
принимает решения после рассмотрони.t рекомендаций наблюдательного совета
Учреждения.

З4. Компетенция
Учреждением:

департаме]{та образования по управлению

функциii и полномочий, предусмотренных

формирование и утверждение муницип€шьного задания Учреждению в

соответствии с предусмотренными нiлстоящим Уставом основными видами
деятельности, а также финансовое обесгtечение выполнения этого задания;

выделение средств на приобретен]{е имущества;

утверждение плана финансово-хо:lяйственной деятельности Учреждения ;

проведение аттестации кандидатов на должность директора Учреждения и
директора Учреждения;

утверждение годового отчета и го,цового бухгаптерского баланса;
согласование программы р€ввития: Учреждения;
осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке,

установленном администрацией районаl



осуществление
законодательством.

35. Права и обязанности диреlстора Учреждения, его компетенция в
области управления Учреждением, поряjIок его н€вначения, срок полномочий.

з5.1. НепосредQтвенное управленлrе Учреждением осуществляет директор.
Труловой договор с ДИРеКТОРОN/t Учреждения закJIючается на основе

типовой формы трудового договора, утЕlерждаемой Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Росспйской трехсторонней комиссии по
реryлированию соци€rльно-трудовых отношений.

Лицо, поступающее на долж:ность директора Учреждения (.rри
поступлении на работу), И директ)р Учреждения (ежегодно) обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательс.гвах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих суп])уга (супруги) и несовершеннолетних
детей. Представление укrванных сllедений осуществляется в порядке,
утверждаемом муницип€LIIьным правовы]и актом Кстовского района.

СроК полномочий директора Учре:кдения, а также условия труда и оплаты
определяются заключенным с ним трудовым договором.

З5.2. Щиректор Учреждения имеет право на:
осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том

числе представление его интересов и совершение сделок от его имени;
выдачу доверенности, в том числ(э руководителям филиалов Учреждения

(при их н€Lпичии), совершение иных юридически значимых действий;
ОТКРЫТИе (ЗаКрытие) в устаноLленном порядке лицевых счетов в

территори€Lпьном органе Федерального казначейства или департаменте финансов
администрации Кстовского района;

осуществление в установленном порядке приема на работу работников
учреждения, а также заключение, изменэние и расторжение трудовых договоров
с ними;

РаСПРеДеЛеНИе ОбязанностеЙ между своими заместителями, а в случае
НеОбХОДИМОСТи передачу им части своих полномочий в установленном
порядке;

ведение коллективных перегоIlоров
договоров;

поощрение работников Учреждени я;
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иных функций и полномочий, предусмотренных

и заключение коллективны-\

ПРИВЛеЧеНИе работников Учреждения к дисциплинарноЙ и материальной
ОТВеТственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ПРеДСТаВляеТ в наблюдательныЙ совет проекты отчетов о деятельности
УЧРеЖдения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
фИНаНСОво-хозяйственной деятельнострt, годовую бухгалтерскую отчетность
Учреждения;

РешенИе иных вопросов, предусмстренных законодательством Российской
ФеДеРаЦИи, настоящим Уставом и лок€шьными нормативными актами
Учреждения.
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35.З. Щиректор Учреждения обяза.r:
соблюдать прИ исполнении д()лжностных обязанностей требования

законодательства РоссийскоЙ Федераlдии, законодательства Нижегородской
области, настоящего Устава, коллектиЕного договора, соглашений, локаlьrьr*
нормативных актов и трудового договор1;

обеспечивать эффективную деятеJIьность Учреждения и его структурных
подр€вделений, организацию админис'lративно-хозяйственной, финансовъй и
иной деятельности Учреждения;

планировать деятельность Учреж2цения с учетом средств, получаемых из
всех источников, не запрещенных закон()дательство]ч1 Российской Федерации;

обеспечивать целевое и эффекl:ивное использование денежных средств
Учреждения, а также имущества, Пе[rедацц9.о Учреждению в оперативное
управление в установленном порядке;

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и
обязательств Учреждения;

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нор]иативным требованиям охраны труда, а
также соци€lльные гарантии в соответ()твии с законодательством Российской
Федерации;

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательстI]ом,
коллективным договором и соглашенияNtи;

требовать соблюдения работникirми Учреждения правил внутреннего
трудового распорядка Учреждения;

не разглашать сведения, состаЕ;ЛЯЮЩИ€ государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшие и3вестными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

обеспечивать выполнение требсlваний законодательства Российской
ФедерацИи по граЖданской обороне и мсбилИзационной подготовке;

обеспечивать соблюдение законо;Iательства Российской Федерации при
выполнении финансово-хозяйственных сlпеРОций, в том числе по своевременгtой
и в полном объеме уплате всех устаноI}ленных законодательством Российсrtой
Федерации н€Lпогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и
сроки, которые установлены законодател ьством Российской Федерации;

обеспечивать выполнение плаЕIовых показателей деятельности
Учреждения;

своевременно информировать ,Iепартамент образования о начале
проведения проверок деятельностII Учреждения контрольными и
правоохранительными органами и об ptx результатах, о случаях привлече1tиrl
работникоВ Учреждения к административной и уголовной ответственности,
связанных с их работой в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о

деятельностL
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случаях возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизнии здоровью учащихся и работников;
обеспечивать достижение уста.новленных Учреждению ежегодныхзначений показателей соотношения с:редней заработной"платы отдельныхкатегорий работников Учреждения со средней заработной платой вНижегородской области (в случае их устеновп.rио;;выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательствомРоссийской Федерации, настоящиМ Уставом и лок€lльными нормативнымиактами Учреждения.
З5.4. Компетенция директора Учрtlждения:
осуществляет руководство Учрех:дением в соответствии с законами ииными нормативными правовыми aKTaMIt, настоящим Уставом;
н€вначает руководителей структурных подр€}зделений Учреждения, в томчисле филиагrов Учреждения;
издаеТ приказЫ и даеТ ук€ваниЯ, обязательные для исполнения всемиработниками Учреждения;
распоряжается средствами и

установленных законодательством
Уставом;

утверждает структуру и штатное раэписание Учреждения;
устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости откваrrификации работника, сложности, количества, качества и условийвыполняемой рабОты, а также компенсаl(ионные выплаты (доплаты и надбавкикомпенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавкистимулирующего характера, премии и инlJо поощрительные выплаты);обеспечивает выплату В полном размере причитающейся работникамзаработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового

распорядка Учреждения, коллективным д()говором, трудовыми договорами;организуеТ проведение аттестации педагогических работниковучреждения в целях подтверждения со(|тветствия педагогических работниковзанимаемым ими должностям;
утверждает отчет о результат:lх деятельности Учреждения и обиспользовании закрепленного за Учреясдением муницип€lльного имущества,ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и матери€lJIьныхсредств, а также отчет о результатt]х aurообaпедования, предоставляет

указанные отчеты департаменту образоваrtия;
составляет и направляет иск о признании недействительной крупнойсделки, совершенной с нарушением требований части 2 статьи 15 Федерй"о.uзакона <Об автономных учрежден иях>>;
подаёт предложения наблюдательно]иу совету:
1) о совершении крупных сделок;
2) о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
з) об участии Учреждения в Другик юридических лицах, в том числе овнесении денежных средств и иного и,мущества в уставный (складочный)

ил4уществом Учреждения в rrределах,
Российской Федерации и гru.Ъо"щrп,r
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капит€lJI другиХ юридическиХ лиц илИ п()редаче такогО имущества иным образомдругим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;4) О ВЫбОРе КРеДИТНЫХ оРгани:lаций, в которых учреждение можетоткрывать банковские счета;
- решает иные вопросы, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации, настоящим Уставом и лок€tльными нормативными актамиУчреждения.
35,5, Щиректор Учреждения неэет ответственность за руководствообразователъной, научной, воспитатt:льной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учрежден,пя.
щиректор Учреждения несет пол]lую матери€lльную ответственность запрямой действиТельный ущерб, причинеНныЙ УчрЁждению. В случаях,предусмОтренныХ федералЬнымИ ЗаконilМи, директор УчреждениrI возмещаетучреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчетубытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотреннымигражданским законодательством.
35,6. В период отсутствия дирекl,ора Учреждения текущее руководствоУчреждением осуществляет испоJIняющий обязанности директораУчреждением, которыЙ н€вначается Учlэедителем Учрежде ния. ИсполняющийобязаннОсти директора наделяеТся праваМи, ответственностью и компетенцией,определенными пунктами з5.2, з5 .з, З5 .4 и З 5.5 настоящего Устава.з6. КомпетенциЯ общегО собра.rиЯ работников У.rр.*д.r-, порядокего формирования, срок полномочий и .rор"до* деятельности.
з6.1. Компетенция общего собрания работников Учреждения:
обсуждение проекта коллективног() договора и принятие решения о егозаключении,

рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения ииныХ лок€LIIЬных норМаТиВных акТоВ, соД()ржаЩих норМы ТрУДоВоГо ПраВа;
рассмотрение вопросоВ о предсТавJtении работнико" * .о.ударственным иведомственным

награждения;
наградам (поощрениям), другим видам поощрения и

выборы в наблюдательный со_зет Учреждения и комиссию по
урегулированию споров между участникtlми образовательных отношений своихпредставителей;

выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или
утверждение иХ после делегирОвания предtставительным органом работников;рассмотрение вопросов безопасности условий тРУда работниковУчреждения, охранЫ жизнИ и здоровLя учащихся, р€lзвития материаJIьно_технической базы Учреждения;

распределение стимулирующих выппат работникам Учреждения;
рассмотрение вопросов материЕlJIьно-технического обеспеченияобразовательной деятельно.r", оборудов а;,'',ияпомещений Учреждения ;
рассмотрение вопросов создания в )/чреждении необходимых условий дляорганизации питания, медицинского обслl,жив анияучащихся;
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рассмотрение вопросов развития воспитательной работы в Учреждении;
решение иных вопросов в соответ(,твии с трудовым законодательством.

1!,:': -о|ж:. ::9|_u",. f аботнико в Учр еждения ф ормируется из ч и сл а в с ехработников Учреждения. Срок полн()мочий общего собрания работниковУчреждения не ограничен.
36,з, Общее собрание работников Учреждения собирается не реже одного

р€ва в год, Решения общего собрания пр]{нимаются открытым голосованием.з6,4, Внеочередное общее 
.собраr:ие работников Учреждения собирае.гсяпо инициативе не менее чем одн_ой четверти от числа работников Учреждения.з6,5, В целях ведения собрания оЬщ." собрание работников УчрежденияизбираеТ иЗ своегО состава председа,геля собрания и секретаря собрания.Председатель обЩего собРания iаботников Учреждения организует и ведет егоЗаСеДаНИЯ' СеКРеТаРЬ СОбРаНИЯ ВеДеТ ПРО:Гокол заседания и оформляет решения.з7. Компетенция педагогическо,го совета, порядок его формирования,срок полномочий и порядок деятельностIл

З7 .|. Компетенция педагогического совета:
рассмотрение образовательных про грамм Учреждения;
рассмотРение и утверЖдение направлений научно-методической работьi;рассмотрение вопроса об отчл:слении из Учреждения учащегося,достигшего возраста пятнадцати лет, за, неисполнение или нарушение Уставаучреждения, правил внутреннего распоj]ядка и иных лок€tльных нормативныхактов по вопросам организации и осущес,гвления образовательной деятельности.
рассмотрение индивиду€lJIьных уче(iных планов учащихся;ан€шиз качества образователъной деятельности, определение путей егоповышения;

рассмотрение вопросов использо.]аниrI и совершенствования методовобl^rения и воспитания, обраrо"uтельных технологий, электронного обучения;обсуждение И принятие решениrt по любьiм 
"o.rpo.ur, касающимсясодержания образования;

определение путей совершенсТВоВ€|ния работы с родителями (закоFIнымипредставителями) несовершеннолетних 
}п Iащихся;

рассмотрение вопросов повышения
педагогических кадров;

квалификации и переподготовки

организация выявления, обобшения, распространения, внедренияпередового педагогического опыта среди 1эаботников Учреждения;
рассмотрение отчета о результатах самообследов ания;
рассмотрение отчета о выполнении rIрограммы развития Учреждения;
рассмотрение отчетов руководителе_й структурных подразделений 

;выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава инеобходимости наиболеs эффективной организации образовательной
деятельности.

37,2, Членами педагогического совета являются педагогические
работники Учреждения, директор Учрсждения, его заместители. В составпедагогического совета моryт входи,].ь другие работники Учреждения,
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представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, представители общественнос:]и.

з7,з, Председателем педагогичэского совета является директоручреждения, Секретарь педагогичес](ого совета избирается из составапедагогических работников УчреждениrI сроком на оздоровительный сезон.37.4. Педагогический совет утверждается прик€lзом директораУчреждения, СроК полномочий .r.дu.r.".rЬ.*о.о совета оздоровительныйсезон.
з7,5' Очередные заседания пеiIагогического совета проводятся всоответствии С планом работы педагогиttеского совета, но не реже одного раза всмену, Внеочередное заседание .lедагогического совета созываетсяпредседателем педагогического совета.
38, КомпетенциЯ наблюдательнDго совета Учреждения, порядок егодеятельности, срок полномо чий и порядо к формирования38,1, к компетенции наблюдаrarr"rо.о совета Учреждения относи,гся

рассмотрение:
1) предложений администрации района или директора Учреждения овнесении изменений в устав rIреждения Учреждения;
2) предложений администрации района или директора Учреждения осоздании и ликвидации филиалов Учреlкдения, об оrпръ."" и о закрытии егопредставительств;
3) предложений администрации 1эайона или директора Учреждения ореорганизации Учрежде ния или о его ликвидации;
4) предложений администрации района или директора Учреждения обизъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления;
5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в другихюридическиХ лицах, В тоМ числе О Ilнесении денежных средств и иногоимущества в уставный (складочный) КllПИТ€UI Других юридических лиц илипередаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, вкачестве учредите ля или упrастника;
б) проекта плана финансово-хозяйсllвенной деятельности Учреждения;7) по предстаВлениЮ директорЕL Учреждения проектоВ отчетов одеятельности Учреждения и об исполra,,"чr"й его имущества, об исполнеFIииплана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухга_гrтерскойотчетности учреждения;
8) предложений директора Учрэждения о совершении сделок пораспоряжению имуществом, которым в соответствии с действующимзаконодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложений директора Учрежд.ir" о совершении крупных сделок;10) предложений директора Учllеждения о совершении сделок, всовершении которых имеется заинтересовlлнность;
l1) предложениЙ директора Учреждэния о выборе кредитных организ аций,в которых Учреждение может открыть банковские счета;
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|2) вопросоВ проведения ауди,га годовой бухга-птерской отчетностиучрежде ния и утверждения аудиторскоit организации.
13) программы р€Iзвития Учреждения;
14) конкретного перечня работ (услуг), относящихся к Qсновным и инымвидам деятельности Учреждения' предусмотренным настоящим Уставом, ивыполняемых (оказываемых) для |раждан и юридических лиц за плату;15) сметы расходования ср,эдств, полученных Учреждением отприносяЩей дохоД деятельности и из ин];Iх источников;
1б) рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельностиучреждения дополнительных источников матери€шьных и финансовых средств;17) регулярное информирование участников образо"ur.пurых отношений

о своей деятельности и принимаемых ре]хениях.
з8.2. По вопросам, укЕванным Ii подпунктах 1 - 4 и 8 пункта з8.1,

НабЛЮДаТеЛЬНЫЙ СОВеТ УЧРеЖдения дае:l рекомендации. Администрация районапринимаеТ пО этиМ вопросаМ решенllЯ после рассмотРения рекоменд ацийнаблюдательного совета Учреждения.
38,3, По вопросу, ук€ванному в поцпункте б пункта 38.1, наблюдателtьный

совет дает заключение, копия которого направляется в администрацию района.По вопросам, ук€ванным в подпунктах S и r1 пункта з8.1, наблюдательный
совет дает заключение. ,.щиректор Учрrэждения принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения заключениii наблюдательного совета.

38,4, !окумеНты, преДставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта38,1, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документовнаправляются в администрацию района.
38.5. По вопросам, ук€ванным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта з8.1,наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директораУчреждения.
38,6, Рекомендации и заключения гtо вопросам, ук€ванным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 38.1, даются большинс:]вом голосов членов наблюдательного

совета.
38,7, Решения по вопросам, ук€ваЕtным в подпунктах 9 и 12 пункта з8.1,принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов отобщего числа голосов членов наблюдател,ьного совета.
38.8. Решение по вопросу, ук€в€tнному в подпункте 10

принимается наблюдательным советом в порядке, установленном
законодательством и настоящим уставом.

пункта 38.1,
действуюrцим

38,9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета всоответствии с действующим законодатэльством, не моryт быть переданы на
рассмотрение других органов.

38,10. По требованию наблюдателI,ного совета или любого из его членов
учреждение обязано предоставить инфс,рмацию по вопросам, относящимся ккомпетенции наблюдательного совета.

38.1 l. Заседания наблюдательного совета проводятся по меренеобходимости, но не реже одного р€ва в кварт€lл. Заседание наблюдательного
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совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требоtsанию

dý,iff;:"" РаЙОНа, ЧЛеНа Наб-Тtюдательного совета или директора

з8,12, В заседании наблюдательн)го совета вправе участвовать директоручреждения с правом совещательного голоса. Иные, приглашенныепредседателем наблюдательного coBeTrt лица, могут участвовать в заседаниинаблюдательного совета, если против IIх присутствия не возражает более .leMодна треть от общего числа членов наблrодайп""о.о совета.
38,1з, Заседание наблюдательного совета является правомочным, если всечлены наблюдательного совета извещенtJ о време ни иместе его проведения и назаседании присутствует более полов]lны членов наблюдательного совета.передача членом наблюдательного совета своего голоса Другому лицу недопускается.
38,14, При принятии решений lrаблюдательным советом учитываетсяпредставленное в письменной форме пIнение члена наблюдательного совета,отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определениин€Lпичия кворума и резулЬтатоВ голос()вания. НаблЙдательньrй совет можетпринимать решения путем проведенI:я заочного голосования. Указанныйпорядок не может применяться прII принятии решений по вогIросам,предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункru зв.1 настоящего Устава.38,15, Каждый члеН наблюдательн()гО совета имеет при голосовании одинголос, В случае равенства голосов реI.ающим является голос председателянаблюдателъного совета.
38,16, Первое заседанИе наблюда',ельного совета после его создания, атакже первое заседание нового состава .лаблюдательного совета созывается потребованию администрации района. Що избр анияпредседателя наблюдательно.осовета на таком

наблюдательного
Учреждения.

заседании
совета,

председат€lльствует старший по возрасту членза искJIrcчением представителя работников

38.17. Общая численность
полномочий- 3 года.

наблю,Iательного совета - 7 человек, срок

38,18. В состав наблюдательного со]}ета входят:
представители администрации райоlrа - 2 человека:
представители органа местного сам()управления - 2 человека;представители общественности - 1 .геловек;
представители работников Учрежде]lия - 2 человека.
38,19, Решение о н€вначении ч,,енов наблюдательного совета илидосрочном прекращении их полномочий принимается администрацией района,з8.20. Решение о назначении Пр,ЭДставителя работников Учреждениячленом наблюдательного совета или дос])очном прекращении его полномочийпринимается больIцинством голосов общеl,о собрания работников Учреждения.
щиректор Учреждения и его заIдестители не моryт быть членаминаблюдательного совета автономного учреждения.
38,21, одно и то же лицо может (iыть членом наблюдательного совета
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неограниченное число р€в.
38,22, ЧленамИ наблюдательногО совета не моryт быть лица, имеющиенеснятую или непогашенную судимость.
38,2з, Учреждение не вправе выпJtачивать членам наблюдательного советавознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключениемкомпенсации документ€tльно подтвеtr)жденных расходов, непосредствеFIно

связанных с участием в работе наблюдаr.ельного совета.
з8,24, Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугамиучреждения только на равных условиях с другими |ражданами.
з8,25, Полномочия члена наблюдч..пirо.о совета моryт быть прекращены

досрочно:
по просьбе члена наблюдательногс) совета;
в слr{ае невозможности исполнения членом наблюдательного советасвоих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия вместе нахождения автономного учреждеr{ия в течение четырех месяцев;в случае привлечениrI члена rtаблюдательного совета к уголовнойответственности.
з8,26, Полномочия члена на(iлюдательного совета, являющегосяпредставителем органа местного самоуп])авления и состоящего с этим органом втрудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;могут быть прекращены досрочно по представлению органа местногосамоуправлениrI.
з8,27, Вакантные места, образовав]IIиеся в наблюдательном совете в связисо смертью или С досрочным преr(ращением полномочий его членов,замещаются на оставшийся срок полном()чий наблюдательного совета.38,28, Председатель наблюдатеJIьного совета избирается на срокполномочий наблюдательного совета ч.Iенами наблюдательного совет а из ихчисла простым большинством голосов от общего числа голосов членовнаблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может бытьизбраН председателеМ наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный

совет в любое время вправе переизбрать ()воего председателя.
з8,2g, Пр.д."дur.п" ^наблюдат€)льногО 

совета организует работунаблюдательного совета, созывает его зilсед ания, председательствует на них иорганизует ведение протокола.
38,30, В отсутствие председателя наблюдательного совета его функцииосуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, заисключением представителя работников l/чреждения.з9. Решения коллеги€шьных органов управления Учреждениемпринимаются в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодексаРоссийской Федерации. Указанные решения принимаются открытымголосованием, если законодательством не установлено иное.40, В соответСтвиИ С частью б статьи 26 Федерального закона (об

образовании В Российской Федерации), по инициативе учащихся, родителей
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(законныХ предстаВителей) несовершеннолетних учащихся и педагоги'ескихработников в Учреждении:
создаются совет учащихся, сове:]

несовершеннолетних учащихся или инь.е
родителей);

родителей (законных
органы (далее - совет

представителей)

Учащихся, col]e I

могуТ создаваТься профессионаJIьЕ:ые союзы работников Учреждения.4l, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОк€tлы{ых нормативных актов учреж,цения,содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения.41,1, Учреждение принимает локilльные нормативные акты, содержащиенормы, регулирующие образователыIые отношения, в пределах своейкомпетенции В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации впорядке, установленном настоящим ycTelBoM.
4L2, Локальные нормативные акlы Учреждения утверждаются приказомдиректора Учреждения.
41,з, При принятии лок€lльных нормативных актов, затрагивающих праваучащихся и работников Учреждения, Fчитываеr." ;;ъ;;; совета учащихся,совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые ПРедусмотренытрудовым законодательством, пред:ставительного органа работниковУчреждения (при наличии такого предстitвительного органа).
41,4, Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотренопринятие локЕtльных нормативных aKToIi, содержащих нормы трудового права,по согласованию с представительным oplaHoM работников Тrр.*о.""".41,5, Щиректор Учреждения перед принятием решения направляет проектлок€IпьногО норматиВногО акта, затрагивающегО права и законные интересы

УЧаЩИХСЯ' РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВителей) 
"..Ъ".р,,,."поп.r"их учащихсяи работникоВ Учреждения, И обосноваIIие по немУ в совеТ учащихся, советродителей, а также в порядке И в случаях, которые предусмотрены трудовымзаконодательствОм - В предстаВительный орган puborn"no" V.rр.*дения.41,6, Совет учащихся, совет 1lодителей, .rр.д.ru"ителъный органработников Учреждения не позднее пяти 1эабочих дней со дня получения проектауказанного лока,пьного нормативного акта направляет директору Учреждениямотивированное мнение по проекту в пис],менной форме.41,7, Решение совета учащихся, совета родителей, представительногооргана работников Учреждения в части формирования мотивированного мненияпО проектУ локЕLгIьногО норматиВно],О акта принимается в порядке,установЛенноМ статьеЙ 181.2 Граждансi(ого кодекса Российской Федерации,открытым голосованием.

41,8, В случае если мотивирован]Iое мнение совета учащихся, советародителей, представительного органа рlботников Учрежден"я не содерх(итсогласиЯ с проектом лок€Lпъного нормативt{ого акта, либо содержит предложенияпо его совершенствованию, директор У,rреждения может согласиться с ним,либо обязан в течение трех дней .rban" .rопlо."ия мотивированного мнеI.Iияпровести дополнительные консультацрtи с советом учащихся, советом
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родителей, представительным орган()м работников Учреждения в целяхдостижения взаимоприемлемого реценрrя.
41,9, При недостижении согласи]{, возникшие разногласия оформляю.гсrIпротоколом, после чего директор Учре:кдения имеет право принять локальныйнормативный акт.
41 ,10, Нормы лок€шьных нормативных актов, ухудшающие положениеучащихся или работников Учреждеrlия по сравнению с установленнымзаконодательством об образоваНИИ, трI/довым законодательством положениемлибо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются иподлежат отмене Учреждением.
4l,||, Внесение измененИй в лок€tльные нормативные акты в целях ихприведения В соответствие с закоttодательством, а также исправлениядопущенных технических ошибок осуществляется без учета мнения советаучащихся, совета родителей, представит()льного органа работников Учреждения.42, Порядок выступления F:оллеги€шъных органов управленияУчреждением от имени Учреждения.
42.1. Коллегиальные органы управления Учреждением вправесамостоятельно выступать от имени iучреждения, действовать в интересахУчреждениЯ добросоВестно и разумно, осуществлять взаимоотношения сорганами власти, организациrIми и общественными объединениямиисключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, безправа заключения договоров (сог,rайений), влекущих материальныеобязательства Учреждения.
коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать отимени Учреждения на основании доверэнности, выданной председателю либоиному Представителю Указанных органов директором учрйдения в объемеправ, предусмотренных доверенностью.
42,2, ответственность членов коллегисшьных органов управлеFIияучреждением Устанавливается статьей 53.1 Гражданского кодекса российскойФедерации.
42,3, При заключении каких-либо ,цоговоров (соглашений) коллеги€lJIьныеорганы управления Учреждением обязанl,r согласовывать предусмотренные имиобязательства и (или) планируемые мэроприrIтия, проводимые с органамивласти, организациями и общественными объединЁ"""rr, с директоромУчреждения.

v. И*ущaство и финансов(|е обеспечение Учреждения
4з. Источниками формирования имущества Учреждения являются:имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;имущесТво, приобретенное за счет средств местного б.oд*Ёru;
бюджетные ассигнования в виде субсидий из местного бюджета;
бюджетные инвестиции;
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средства NIестного бюджетаYучдчrDg lvr\,vltt\Jl, U UtOлЖеТа На ИСПОЛНеНИе
физическим лицом в денежной форме;

публичных обязатеJIьс,гв Ilеред

ПЛаТа' ВЗИМаеМаЯ В СООТВеТСТIlИИ С ЗаКонодательством российскойФеДеРаЦИИ И НаСТОЯЩИМ УСТавом с родителей (законных представителей)несоверценнолетних учащихся;
средства от приносящей доход деятельности;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
ИНЫе ИСТОЧНИКИ' Не ЗаПРеЩеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТвом РоссийскойФедерации.
44. Учреждение осуществляет операIIии с поступающими ему всоответствии с законодательством Рос,сийской Федерац"" .р"оaтвами черезлицевые счета, открываемые в те])ритори€шьном органе Федеральногоказначейства или департаменте ф_анансов администрации КстовскогоМУнициП€LПЬноГо района ПоряДк€, УсТановленном законодательствомРоссийской Федерации (за ^ 

иск.IючЁ""., случаев, установленныхзаконодательством).
45' Муницип€tльное задание lIля Учреждения В соответствии спредусмотренными настоящим YcTaB<lM основными видами деятельностиформирует и утверждает департамент обllазования.
46, Финансовое обеспечение Ilыполнения муниципшIьного заданияосуществляется в виде субсидий из меи,ного бюджarч , 

"""r" не запрещенныхфедеральными законами источников с учетом расходов на содержаниенедвижимого имущества и особо ценного д""*"rого имущества, закрепленныхза Учреждением администрацией районlшn" .rрrобретенных Учреждением засчет средств, выделенных ему департаментом образования на приобретениетакого имущества, расходоВ на уп,гIатУ н€чIогов, в качестве объектаналогообложения по которым признает()я соответствующее имущество, в томчисле земельные r{астки.
в случае сдачи в аренду с согласия администрации района недвижимогоимущества и особо ценного движииого имущества, закрепленного заУчреждением администрацией района ил].I приобретенно.о У"р.*дением за счетсредств, выделенных ему депа_ртаментоN/t обрuaоuuния на приобретение такогоимущества, финансовое обеспеченис, aодaр*u""" такого имуществадепартаментом образования не осуществлf,ется.
47. Учреждение осуществляеl. в порядке, установленномадминистрацией района, полномочия органа местного самоуправлениякстовского муницип€шьного района по 

"anon"arra публичных обязательс],вперед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.ФИНаНСОВОе ОбеСПеЧеНИе УК€Ванных поltномочий осуществляется в порядке,установленном администрацией района.48. Учреждение имеет право с согла,сия администрации района на:совершение Учреждением сделэк с недвижимым имуществом,закрепленныМ за ниМ админисТрацией района или приобретенным за счетсредств, выделенных департаментом обр*о"urr"" на приобретение этого
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имущества, а также с особо ценным д]}ижимым имуществом, закре.IJIенным заним администрацией района или приоr5ретенным за счет средств, выделенныхдепартаментом образования на приобре-г."r. этого имущества;
распоряжение особо ценныМ двIIжимыМ имуществом, закрепленным заучреждением администрацией района или приобретенным Учреждением за счетсредств, выделенных ему департамент()м обрu.о"uния на приобретение такогоимущества, а также недвижимым имущсством;
передачу некоммерческим оргацизациям в качестве их учредитеjIrI(участника) денежных средств (ъсли иное не установлено условиямипредоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особоценногО движимого имуЩества, закреп,Iенного за ним администрацией районаили приобретенного Учреждением за сIIет денежных средств, выделеннь]х емудепартаМентоМ образованиЯ на прио(iретение такого имущества, а .гакя(е

недвижимого имущества; 
"-'^J

внесение денежных средств и иного имущества, за исключением особоценного движимого имущества, закрепJtенного за ним администрацией райоrrаили приобретенного Учреждением за c.teT денежных средств, выделенных емудепартаментом образования на приое,ретение такого имущества, а такженедвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных общесr.в LIJIиСКЛаДОЧНЫЙ КаПИТаЛ ХОЗЯйСТВеНных партнерств либо иным об|*о*n передачу имэтого имущества в качестве их учредителя (участника);49. Учреждение не вправе совершать сделки, возможнымипоследствиями которых является отчукдение или обременение имущества,закрепленного за Учреждением администрацией рuйоru, или имущества,приобретенного за счет средств, ВЫД(]ленных Учрежденилt_l департаN{ен,l oN,Iобразования.
50, Учреждение реорганИзуетсrI илИ ликвидируется в порядке,установЛенноМ |ражданскиМ законодаIельством, с учетом особенностей,предусмотренных законодательством об с,бразовании.51, При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворе'иятребований кредиторов направляется на цели развития образования.

vr. Заключи:гельныеположения

52, Изменения в Устав Учреждения вносятся
администрациеЙ Кстовского муниципального района,

в порядке, установленноN,I
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