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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Ольхонская детско-юношеская спортивная школа» подготовлен и утвержден в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с изменением названия 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» согласно Федеральному закону от 29 декабря 
2012 года№  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Учреждение).

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Ольхонским 
районным муниципальным образованием для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования.

1.3. Тип учреждения как образовательной организации -  организация 
дополнительного образования, организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение.

1.4. Полное наименование Учреждения -  муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Ольхонская детско-юношеская спортивная школа». 
Сокращенное наименование -  МБУ ДО «Ольхонская ДЮ СШ ».

1.5. Место нахождения Учреждения: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, 
село Еланцы, улица Пенкальского, 14.

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является «Ольхонское 
районное муниципальное образование». Функции и полномочия Учредителя от имени 
Ольхонского районного муниципального образования осуществляет Комитет по управлению 
социальной сферой администрации муниципального района «Ольхонское районное 
муниципальное образование» ( далее по тексту -  Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, село 
Еланцы, улица Пенкальского, 14.

1.7. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и планированию территории.

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, совершать сделки, нести обязанности, 
выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Учреждение имеет печати, штампы, бланки и другие реквизиты со своим 
наименованием.
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1.9.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

1.10. Лицевые счета Учреждение открываются в отделе казначейского исполнения 
бюджета финансового органа Ольхонской районной администрации.

1.11. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами,
законодательством об образовании, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
Ольхонского районного муниципального образования, решениями Учредителя, настоящим 
Уставом.

1.12. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 
момента получения соответствующей лицензии.

Приостановление действия лицензии либо аннулирование лицензии влечет 
прекращение образовательной деятельности Учреждения.

1.13. Учреждение осуществляет деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ), на основе 
муниципального задания Учредителя. Муниципальное задание формирует и утверждает 
Учредитель в соответствии с установленной компетенцией.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования обучающихся, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся и работников.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, их родителей (законных 
представителей), нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.14. Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные подразделения:

- Детский оздоровительный лагерь «Байкал» адрес: 666135. Иркутская область,
Ольхонский район, м. Куркут;

- Летний лагерь адрес: 666137. Иркутская область. Ольхонский район, д. Харанцы,
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ул. А.Намшеевой, 12.

1.15. Структурные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на 
основании настоящего Устава и положением о соответствующем структурном 
подразделении.

1.16. Учреждение вправе на добровольной основе вступать в ассоциации (союзы), 
которые создаются в целях развития образования и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.17. Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с постановлением 
администрации ОРМО.

1.18. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения в 
Учреждении регулируются трудовым законодательством (включая законодательство об 
охране труда), иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, также коллективным договором Учреждения, соглашениями и локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

К работе в Учреждении не допускаются лица по основаниям, установленным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Предметом деятельности Учреждения является создание условий для реализации 
гражданам права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, 
удовлетворения индивидуальных погребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом; интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в обеспечения духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; выявление и 
поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности, а 
также для организации их свободного времени

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ).

2.3. Учреждение осуществляет административную, финансово-экономическую 
деятельность, разработку и принятие локальных нормативных актов, а тю к е  иную 
деятельность по обеспечению реализации общеобразовательных программ, составляющую 
компетенцию Учреждения.

2.4. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении установленных видов деятельности, в соответствии с федеральными
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законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно- 
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 
программам.

2.5. К компетенции Учреждения относятся:

2.5.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся и их 
родителей (законных представителей), правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов;

2.5.2. Содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов 
движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением, материально- 
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с установленными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными требованиями;

2.5.3. Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств;

2.5.4. Установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

2.5.5. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено федеральным законом, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников:

2.5.6. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ;

2.5.7. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения;

2.5.8. Прием обучающихся;

2.5.9. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий;

2.5.10. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
"Интернет";

2.5.11. Информационно-технологическое обеспечение образовательной и иной 
предусмотренной настоящим Уставом деятельности;

2.5.12. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по 
направлениям и вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Доход от указанной 
деятельности поступает в бюджет Учредителя и направляется на обеспечение уставных 
целей Учреждения.
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, выделяемых Учреждению Учредителем. Средства, полученные Учреждением 
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 
лицам.

Платные образовательные услуги предоставляются на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях.

2.7. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
использовать на обеспечение своей деятельности полученные средства от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности.

2.8. К приносящей доход деятельности Учреждения относится:

- оказание платных образовательных услуг;

- реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- выполнение копировальных и множительных работ;

- организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно- 
массовых и других мероприятий;

- сдача в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней 
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или 
иными правовыми актами.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке.

Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Содержание образовательной деятельности Учреждения определяется 
дополнительными общеобразовательными программами (дополнительными 
общеразвивающими программами).

3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Учреждением, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей.

Освоение образовательных программ не сопровождается проведением аттестаций 
обучающихся.
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3.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время.

3.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 
группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 
группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, кружки, секции, лаборатории, 
студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально.

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.

3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности.

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения:

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;

- работа по индивидуальным планам;

- учебно- тренировочные сборы;

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;

- инструкторская и судейская практика,-

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 
актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

3.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учреждением, 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждением, 
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
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3.8. Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом.

3.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.

3.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 
для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).

3.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения' могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 
родители (законные представители) без включения в основной состав.

3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально.

3.13. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.

3.14. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов Учреждения, организуют образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий обучающихся.

Учреждение должно создать специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии 
с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.

3.15. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
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обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, так и по месту жительства.

3.16. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.17. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других 
образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 
молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.

3.18. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим уставом. 
Учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги (услуг по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы) на основе договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся.

Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны взамен 
образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.

3.19. Иные вопросы организации образовательной деятельности Учреждения 
регулируются локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 
законодательством об образовании и настоящим уставом.

4. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ).

4.1. Правила приема в Учреждение в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения.

4.2. Родители (законные представители) имеют право:

защищать права и интересы ребенка, в том числе в случае применения к нему 
физического и психического насилия, небрежного, грубого отношения;

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями Учреждения:

участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в 
коллегиачьные органы управления Учреждения;

принимать участие и выражать свое мнение на общих и групповых родительских 
собраниях;

знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности:



10

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в Учреждении;

присутствовать в объединении, которое посещает ребенок, на условиях, определенных 
договором об образовании;

получать консультационную помощь работников Учреждения.

4.3. Обучающиеся имеют право на:

получение дополнительного образования;
получение дополнительных (в том числе платных) услуг;
охрану жизни и укрепление здоровья, получение своевременной и надлежащей 

медицинской и медико-психологической помощи, в том числе по коррекции 
имеющихся отклонений в развитии;

защиту от всех форм физического и психического насилия: 
защиту их достоинства;
удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
развитие творческих способностей и интересов;
получение платных дополнительных образовательных услуг на условиях 

заключенного соответствующего договора.

4.4. Родители (законные представители) обязаны:

соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся;

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения, соблюдать 
этические нормы и правила общения с детьми и работниками;

соблюдать условия заключенного с Учреждением договора; 
посещать проводимые Учреждением родительские собрания.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание работников Учреждения, педагогический совет.

5.2. Органами Учреждения являются:

- директор Учреждения;

- общее собрание работников Учреждения;

- Педагогический совет;
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5.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, назначаемый 
на должность в установленном порядке Учредителем на основании заключенного трудового 
договора.

Кандидаты на должность директора, а также директор проходят обязательную 
аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора 
Учреждением устанавливаются Учредителем.

5.4. Директор:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 
его целями и задачами;

- определяет организационную структуру и утверждает штатное расписание 
Учреждения;

- издает-приказы, утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения, положения 
о структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции, иные локальные 
акты Учреждения;

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Учреждения;

- применяет к работникам Учреждения меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами 
внутреннего распорядка Учреждения;

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 
отношениях с органами государственной . власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами;

- руководит образовательной, административной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и законодательством 
Российской Федерации;

- возглавляет педагогический совет Учреждения;

- обеспечивает исполнение решений указанных в настоящем Уставе органов 
Учреждения, а также решений комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений:

- решает вопросы финансовой деятельности Учреждения;

- заключает договоры, совершает иные юридические действия, выдает доверенности, 
открывает лицевые счета финансовых органах;

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками;

- осуществляет общее руководство образовательной деятельностью Учреждения;

- утверждает расписание учебных занятий и организует контроль за их проведением;

- осуществляет руководство мероприятиями по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществляет иные полномочия от лица Учреждения.
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5.5. Директор Учреждения не может исполнять обязанности по совместительству.

5.6. Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7. Общее собрание работников Учреждения включает всех работников Учреждения.

5.8. Каждый участник общего собрания работников Учреждения обладает правом 
одного голоса.

5.9. Общее собрание работников Учреждения является правомочным, если в нем 
приняло участие не менее 2/3 от общего числа лиц, входящих в его состав.

5.10. Компетенция общего собрания:

- обсуждение программы развития Учреждения;

- рассмотрение проекта коллективного договора;

- рассмотрение предложений о награждении работников Учреждения, присвоении 
почетных званий;

- обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе выполнения 
планов развития Учреждения, результатах образовательной, хозяйственной, финансовой 
деятельности;

- формирование представительных органов работников.

5.11. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Учреждением, созданным в целях рассмотрения 
основных вопросов организации образовательного процесса.

5.12. Педагогический совет осуществляет деятельность на основании нормативного 
локального акта.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 
средств Учредителя на основании муниципального задания.

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения также 
являются:

- бюджетные средства;

- средства, полученные от гражданско-правовых сделок, в том числе от добровольных 
пожертвований, оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг;

- гранты.

6.3. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность.

6.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
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. _ ответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
• ставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
существо поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

6.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
гганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

:>едеральными законами.

7. ИМУЩЕСТВО И СДЕЛКИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного управления.

Земельный участок закрепляется за Учреждением на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

7.2. Учреждение владеет и пользуется муниципальным имуществом в соответствии с 
назначением имущества в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с целями, для реализации которых Учреждение создано.

7.3. При пользовании имуществом Учреждение обязано обеспечивать его сохранность, 
-ффективное и строго целевое использование, осуществлять в пределах финансового 
обеспечения текущий ремонт.

7.4. Имущество, переданное Учреждению на праве оперативного управления, может 
быть изъято полностью, или частично:

- при принятии Собственником решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

- при нарушении условий, указанных в п.3.3. настоящего Устава;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.5. Договоры, заключаемые от лица Учреждения на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, заключаются в пределах плана финансово-хозяйственной 
деятельности.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с учетом 
особенностей, установленных законодательством об образовании.

8.2. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 
сновании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
:нквидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 
сценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
уполномоченным органом государственной власти Иркутской области.

8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
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может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.

8.5. Изменение типа Учреждения осуществляется по решению Учредителя в порядке, 
. тановленном законодательством Российской Федерации.

9. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, 
г ^ е н и й , положений, инструкций и правил.

Приказ —  локальный индивидуальный (распорядительный) правовой акт, издаваемый 
следующим для решения основных и оперативных задач (приказ об утверждении правил 
-угреннего трудового распорядка, приказ о приеме на работу и т.п.).

Реш ение.—  локальный акт, принимаемый органами самоуправления по вопросам их 
к : мпетенции в соответствии с настоящим Уставом.

Положение —  локальный нормативный акт, устанавливающий правовой статус органа 
правления Учреждением, его структурного подразделения или основные правила (порядок, 

процедуру) реализации Учреждением какого-либо из своих правомочий (положение о 
Тиблиотеке, положение об оплате труда и премировании работников и т.п.).

Инструкция —  локальный нормативный акт. устанавливающий порядок и способ 
существления (исполнения) установленных законом или настоящим Уставом полномочий 

п;:бо специальной деятельности (должностная инструкция, инструкция по безопасности для 
отдельных травмоопасных рабочих мест и учебных кабинетов, инструкция по
делопроизводству и т.п.).

Правила —  локальный нормативный акт, регламентирующий организационные, 
'.озяйственные и иные специальные стороны деятельности Учреждения, отношения между 
габотниками, обучающимися, их законных представителей (правила внутреннего трудового 
распорядка, правила приема в Учреждение и.т.п.).

9.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются заведующим
единолично, если иное не предусмотрено федеральным законом. Локальные нормативные 
-кты Учреждения, принимаемые в соответствии с настоящим уставом коллегиальными 
: рганами управления, направляются директору на утверждение.

9.3. Учреждение в соответствии с действующим законодательством несет
тветственность за сохранность документов, правильность документооборота и

делопроизводства, хранит и использует в установленном порядке документы по личному 
составу.

9.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово- 
•.озяйственные, но личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными 
правилами правопреемнику.

9.5. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно- 
историческое значение, документы по личному составу передаются на хранение в 
уполномоченный орган местного самоуправления.
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10. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ.

10.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся:

1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений;

2) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 
. тзгтствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью;

3) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

4) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
- н нательного ликвидационных балансов;

5) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;

6) определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 
с*5пано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
нну имущества;

7) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
вопросов.

10.2. К компетенции Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
-'-ж ированию  территории относится передача Учреждению муниципального имущества в

“ ерагивное управление, осуществление контроля за его сохранностью и использованием 
i г . .  рядке, установленном муниципальными правовыми актами «Ольхонское районное 
м >-ниципальное образование».
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