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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза 
В.Н. Леонова», (именуемое далее – Учреждение), является некоммерческой организацией, 
созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО Александровск в сфере образования. 

1.2. Учреждение создано  на основании  Постановления администрации  ЗАТО 
Александровск от 16.12.2011года № 2792 «О создании муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» без ограничения 
срока деятельности в форме, установленной гражданским законодательством для 
некоммерческих организаций.  

В соответствии с приказом Управления образования администрации ЗАТО 
Александровск от  28 сентября 2015 №  684 «О переименовании муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» изменено 
наименование учреждения с «Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды 
Героя Советского Союза В.Н. Леонова»» на «Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. 
дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» (далее - Учреждение).  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования ««Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза 
В.Н. Леонова» является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова». 

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. 
1.4. Тип Учреждения  –  автономное. 
1.5. По типу реализуемых дополнительных образовательных программ Учреждение 

является организацией дополнительного образования. 
1.6. Учреждение обладает статусом юридического лица,  имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет, печать установленного образца с полным наименованием Учреждения 
на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием и другими реквизитами 
юридического лица, официальный сайт Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».    

1.7. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Учреждение 
от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.8. Официальное полное наименование Учреждения: 
- полное – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза 
В.Н. Леонова»; 

- сокращенное наименование Учреждения – МАОУ ДО ДЮСШ. 
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1.9. Место нахождения Учреждения: 184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. 
Гаджиева, д.8.  

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:  
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Гаджиева, д. 8; 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина, д. 10; 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина, д. 7; 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Героев «Тумана», д. 13; 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Старикова, д. 10; 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Советская, д. 15; 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Фисановича, д.6 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Советская д. 6 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина, д. 2 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Видяева, д.13 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д.7 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Гагарина, д.1 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Котельникова, д.6 
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д.6 
1.10. Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.11. Учредителем и собственником имущества  Учреждения  является 

муниципальное образование закрытое административно-территориальное образование 
Александровск Мурманской области (далее ЗАТО Александровск). 

1.12 Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 
образования ЗАТО Александровск осуществляет Управление образования администрации 
ЗАТО Александровск (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени ЗАТО 
Александровск осуществляют администрация муниципального образования ЗАТО 
Александровск, Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО 
Александровск (далее – Собственник) в рамках их компетенции, установленной нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества Учреждения. 

1.14. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества. 
1.15. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя. 
1.16. В Учреждении  не  допускается создание и  деятельность организационных  

структур политических  партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений). 

1.17. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
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государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 
соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также в соответствии с Уставом. 

1.18. Учреждение взаимодействует с учреждениями системы образования, 
социального обслуживания населения, здравоохранения, иными организациями на 
основании соглашений, договоров о сотрудничестве. 

1.19.  В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ,  
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 
1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области» и  другими принимаемые в 
соответствии с ним законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативно-правовыми актами Мурманской области, нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, Управления образования, 
настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 

1.20. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

 
2. ЦЕЛИ,  ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 
соответствии с предметом, целями и видами деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Уставом. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ и оказание 
услуг в области образования, физической культуры и спорта, обучение и воспитание в 
интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к 
основной: 

− реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта, включающих дополнительные общеразвивающие программы в области 
физической культуры и спорта; 

− реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; 

− спортивная подготовка в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта; 
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− проведение физкультурно-массовых мероприятий, включённых в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области 
среди детей, подростков и молодёжи Мурманской области; 

− содействие развитию физической культуры и спорта в Мурманской области. 
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано:  

− организация и проведение мероприятий по спортивной подготовке, включающих: 
обучение рациональной технике двигательных действий, формирование умений, навыков и 
связанных с этим знаний в избранной спортивной дисциплине;  педагогическое воздействие, 
направленное на формирование тактической, технической, физической и психологической 
подготовки;  организация комплексного контроля за уровнем спортивной подготовленности 
и состоянием здоровья;  консультативная помощь по различным направлениям построения и 
содержания процесса спортивной подготовки.  

− обеспечение питанием учащихся в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами Мурманской области, муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Александровск;  

− организация охраны жизни и здоровья обучающихся;  
− разработка дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта, программ спортивной подготовки, рабочих программ по видам спорта;  
− осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности;  
− осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся;  
− организация отдыха и оздоровления детей;  
− участие в разработке программ различного уровня по физической культуре, спорту и 

мероприятиях по выполнению государственных федеральных, региональных и 
муниципальных программ развития физической культуры и спорта;  

− разработка проектов, программ в области физической культуры и спорта и их 
реализация;  

− участие в грантах различного уровня в области физической культуры и спорта; 
− организация и проведение мероприятий по изучению текущих и перспективных 

потребностей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке 
руководителей и педагогического состава Учреждения в области физической культуры и 
спорта;  

−  изучение, обобщение и распространение передового опыта по организации и 
осуществлению спортивной подготовки, управлению образовательным учреждением в 
области физической культуры и спорта;  

− организация и проведение социальных исследований в области физической 
культуры и спорта;  

−  реализация календарных планов спортивных мероприятий и физкультурных 
мероприятий среди обучающихся Учреждения на территории Мурманской области  

− проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, встреч с выдающимися 
спортсменами и других видов мероприятий;  
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− создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

− организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров, разработка информационных, учебно-
методических и методических материалов по организации спортивной подготовки по видам 
спорта;  

− организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;  

− проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству 
в сфере образования. 

2.6. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, которые 
формируются для него Учредителем. 

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие 
доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствует указанным целям:  

− осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 
образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием;  

− создание и реализация любых видов интеллектуального продукта,  собственной 
продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением;  

− оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 
организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 
досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 
общественным объединениям и организациям на договорной основе;  

− создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы;  

− сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения; 
− компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий;  
− предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг; 
− прокат спортивного инвентаря;  
− розничная и мелкооптовая торговля покупными товарами, продуктами, 

оборудованием; 
− иные платные услуги, не вступающие в противоречие с существующим 

законодательством  и содержанием основной деятельности Учреждения.  
2.9. Порядок определения указанной платы устанавливается Учреждением.  
2.10. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Учреждением.  
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2.11. Минимальный и максимальный возраст обучающихся в Учреждении 
определяется муниципальным заданием, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», требованиями программ по видам спорта. 

2.12. Количество обучающихся в отделении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в отделении зависят от направленности 
образовательных программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учреждение реализует программы дополнительного образования и организует 
работу с детьми в течение всего календарного года.  

3.2. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных учебно-тренировочных группах по видам спорта. 

3.3. Содержание и организация образовательного процесса определяется 
образовательными программами дополнительного образования, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно. 

3.4. Зачисление в Учреждение производится на основании приказа руководителя 
Учреждения. 

3.5. Режим работы Учреждения определяется администрацией Учреждения по 
согласованию с Учредителем. Расписание занятий объединений составляется 
администрацией по представлению педагогических работников с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 
норм. 

3.6.Учреждение проводит итоговые, зачетные, показательные занятия, выступления, 
выдает справки, свидетельства об обучении по дополнительной общеобразовательной 
программе. Форма справки и свидетельства устанавливается Учреждением самостоятельно. 

3.7. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 
учреждениях, предприятиях. Отношения между ними определяются договором. 

3.8.Учреждение в порядке, установленном законодательством РФ, несет 
ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 
- реализацию не в полном объеме (без уважительных причин) образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и годовым учебным графиком образовательного 
процесса; 

- качество образования своих выпускников; 
- жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения во время образовательного 

процесса; 
- нарушение прав и свобод учащихся и работников Учреждения. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. 
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Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
принимается на основании видов особо ценного движимого имущества одновременно с 
принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение в установленном законодательством РФ порядке. 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

4.2. Собственником имущества Учреждения является ЗАТО Александровск. 
ЗАТО Александровск не имеет права на получение доходов от осуществления 

Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества. 
4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 
− имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
− финансовое обеспечение в виде субсидий из местного бюджета; 
− доходы Учреждения, полученные путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

деятельности Учреждения; 
− иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

4.4. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются 
для достижения целей, определенных Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 
Учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, 
подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4.5. Учреждение использует имущество, закрепленное за ним либо приобретенное 
на средства, выделенные ему Учредителем на эти цели, исключительно для осуществления 
целей и видов деятельности, предусмотренных настоящим  Уставом. 

4.6. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные 
в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и 
приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения для достижения целей, ради которых оно создано, и учитываются на отдельном 
балансе. 

4.7. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, 
установленном законодательством. 

4.8. Учреждение вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным им за счет средств, 
выделенных ему на приобретение этого имущества только с согласия Собственника, 
согласованного с Учредителем Учреждения. 

4.9. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено частью 6 статьи 3 
Федерального закона и настоящим Уставом. 

4.10. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия 
Собственника, согласованного с Учредителем. 

4.11. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного 
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движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за 
счет средств, выделенных ему на эти цели, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется. 

4.12. Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход 
деятельность: 

− арендовать и сдавать в аренду имущество в установленном порядке; 
− реализовать собственную продукцию, работы и услуги, выполняемые  

Учреждением; 
− торговать покупными товарами, оборудованием; 
− оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации, ценные бумаги 

за счет средств от приносящей доход деятельности, получать по ним доходы (дивиденды, 
проценты); 

− участвовать своей собственностью в уставных фондах товариществ (акционерных 
обществ) и других организаций; 

− вести другие, приносящие доход, внереализационные операции, непосредственно 
не связанные с собственным производством предусмотренных настоящим Уставом 
продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

4.13. Учреждение не имеет право на совершение сделок, возможным последствием 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 
или имущества приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Компетенция Учредителя. 
5.1.1. Учредитель в установленном порядке осуществляет следующие полномочия в 

отношении Учреждения: 
- устанавливает задания Учреждению в соответствии с предусмотренной Уставом  

основной деятельностью; 
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания, с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением, а также приобретенного Учреждением на средства, выделенные для его 
приобретения; 

- готовит предложение, проект постановления о реорганизации или ликвидации 
Учреждения, а также изменении его типа назначает ликвидационную комиссию; 

- утверждает передаточный акт или разделительный баланс; 
- обращается с иском в суд о признании крупной сделки, совершенной с нарушением 

требований закона, недействительной; 
- вносит собственные предложения о закреплении за Учреждением имущества на 

праве оперативного управления, а также об изъятии у него имущества, находящегося в 
собственности ЗАТО Александровск; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности 
по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 
законодательством РФ, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем; 

- назначает представителей работников членами наблюдательного совета 
Учреждения; 
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- определяет средства массовой информации, в которых Учреждение ежегодно 
опубликовывает отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества; 

- утверждает Порядок состояния и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

- определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Учреждения, 
осуществляет их финансовое обеспечение за счет субсидий из местного бюджета; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
5.1.2. Учредитель по согласованию с Собственником в установленном порядке 

осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения: 
- назначает руководителя  Учреждения  и прекращает его полномочия, а также 

заключает и расторгает трудовой договор с ним. 
5.2. Компетенция Собственника. 
5.2.1. Собственник в установленном законодательством порядке осуществляет 

следующие полномочия в отношении Учреждения: 
- принимает решение о закреплении за Учреждением имущества на праве 

оперативного управления, а также об изъятии у Учреждения имущества, находящегося в 
собственности ЗАТО Александровск; 

- на основании перечня видов особо ценного движимого имущества Учреждения 
принимает решение об отнесении данного имущества к категории особо ценного движимого 
имущества одновременно с решением о закреплении имущества в оперативное управление за 
Учреждением и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, 
закрепленных за Учреждением, которые перестают относиться к видам особо ценного 
движимого имущества. 

5.2.2. Собственник по согласованию с Учредителем в установленном порядке 
осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения: 

- дает Учреждению согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а также 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или 
приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения; 

- дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или на передачу иным образом 
этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника после 
рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения. 

5.3. Органы управления Учреждения. 
5.3.1. Органами управления Учреждения являются наблюдательный совет 

Учреждения, руководитель Учреждения. 
5.3.2. Руководителем Учреждения является директор Учреждения. 
5.4. Наблюдательный совет Учреждения. 
5.4.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет) создается в 

составе 7 членов. 
5.4.2. В состав наблюдательного совета входят: 
- представители Учредителя - 2 человека; 
- представители Управления собственника - 1 человека; 
- представители общественности - 2 человека; 
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- представители работников Учреждения - 2 человека. 
5.4.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 1 год. 
5.4.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 
5.4.5. Членами наблюдательного совета не могут быть: 
- руководитель Учреждения и его заместители; 
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
5.4.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
- по просьбе члена наблюдательного совета; 
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 
Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности. 
5.4.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 

органа администрации ЗАТО Александровск и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений. 

5.4.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью 
или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 
полномочий наблюдательного совета. 

5.4.9. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
наблюдательного совета. 

5.4.10. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения 
только на равных условиях с другими гражданами. 

5.4.11. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

5.4.12. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного 
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

5.4.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет 
старший по возрасту член наблюдательного совета за исключением представителя 
работников Учреждения. 

5.4.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 
5.4.15. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 
5.4.16. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции наблюдательного совета. В случаях, не терпящих 
отлагательства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок. 

5.4.17. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. 



12 

 

5.4.18. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета 
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного 
совета. 

5.4.19. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного 
совета или руководителя Учреждения. 

5.4.20. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 
Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут 
участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 
общего числа членов наблюдательного совета. 

5.4.21. К компетенции наблюдательного совета относится: 
- согласование с Учредителем или руководителем Учреждения о внесении изменений 

в Устав Учреждения; 
- согласование с Учредителем или руководителем Учреждения  создания и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 
- согласование с Учредителем или руководителем Учреждения   реорганизацию 

Учреждения или  его ликвидации; 
- согласование с Учредителем или руководителем Учреждения   изъятия имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
- согласование с  руководителем Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

- согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
-  согласование по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

- согласование с  руководителем Учреждения предложений о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом Учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- согласование с  руководителем Учреждения предложений о совершении крупных 
сделок; 

- согласование с  руководителем Учреждения предложений о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласование предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

- согласование вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

5.4.22. По вопросам, указанным в абзацах втором - шестом и девятом пункта 5.4.21  
настоящего раздела устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 
совета Учреждения. 

5.4.23. По вопросу, указанному в абзаце седьмом пункта 5.4.21  настоящего раздела 
устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. 
По вопросу, указанному в абзаце двенадцатом пункта 5.4.21 настоящего раздела устава, 
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наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает 
по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. 

5.4.24. Документы, указанные в абзаце восьмом пункта  5.4.21 настоящего раздела 
устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются 
Учредителю Учреждения. 

5.4.25. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом 
пункта 5.4.21 настоящего раздела устава, наблюдательный совет принимает решения, 
обязательные для руководителя Учреждения. 

5.4.26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором - 
девятом, двенадцатом пункта  5.4.21 настоящего раздела устава, принимаются большинством 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 

5.4.27. Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринадцатом пункта  
5.4.21 настоящего раздела устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

5.4.28. Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом пункта 5.4.21   
настоящего раздела устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном 
частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона. 

5.4.29. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если 
все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом 
наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.4.30. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного 
совета кого-то из его членов, мнение отсутствующего может быть представлено в 
письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не 
может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами 
десятом, одиннадцатом пункта  5.4.21 настоящего раздела устава. 

5.4.31. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета. 

5.4.32. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок 
после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава 
наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию 
Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением 
представителя работников Учреждения. 

5.5. Обязанности руководителя Учреждения. 
5.5.1. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем срочного трудового договора, согласованного с 
Собственником. 

5.5.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством или Уставом к компетенции Учредителя, наблюдательного совета или 
иных органов управления. 
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5.5.3. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю и 
наблюдательному совету. 

5.5.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в 
том числе представляет его интересы на территории ЗАТО Александровск и за его 
пределами, совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, 
план финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Ежегодно в средствах массовой информации, определенных Учредителем, 
опубликовывает отчет о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в документах, 
указанных в части 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», представляет указанные документы в орган федерального казначейства для 
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5.5.5. Руководитель вносит на рассмотрение наблюдательного совета предложения в 
соответствии с Федеральным законом. 

5.5.6. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», О воинской 
обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» руководитель: 

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 
призыву на военную службу; 

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности; 
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 

самоуправления и военные комиссариаты; 
- выполняет договорные обязательства, а в военное время - и государственные заказы 

по установленным заданиям; 
- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных 

заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами; 
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную 
службу по мобилизации, и состоящих с Учреждением в трудовых отношениях, на сборные 
пункты или в воинские части;  

- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в 
соответствии с планами мобилизации; 

- является начальником штаба гражданской обороны Учреждения. 
5.5.7. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством несет 

ответственность перед Учреждением в размере убытков, причиненных Учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований федерального 
законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 
6. ДРУГИЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Основными формами самоуправления автономного учреждения являются: 
− Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание); 
− Совет учреждения; 
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− Педагогический совет; 
− Тренерский совет. 
6.2. Общее собрание Учреждения созывается не реже 2-х раз в год и считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов трудового коллектива. 
Трудовой коллектив составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 
деятельности на основе трудового договора (контракта). 

6.3. Общее собрание принимает решение открытым голосованием, простым 
большинством голосов. 

6.4. К компетенции Общего собрания относятся: 
− Разработка и принятие Устава и изменений и дополнений к  Уставу Учреждения; 
− принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
− избрание Совета Учреждения, его председателя и определение сроков их 

полномочий;  
− рассмотрение результатов работы Совета, а также вопросов, выносимых на его 

обсуждение Руководителем или Советом Учреждения; 
− обсуждение Коллективного договора, Должностных инструкций, Положения о 

дополнительных платных образовательных услугах, Положение о Совете Учреждения; 
− принятие решений по вопросам деятельности Учреждения, которые не оговорены и 

не регламентированы Уставом Учреждения. 
6.5. Высшим органом самоуправления является Совет Учреждения, состав которого 

утверждается приказом Руководителя.  
6.6. Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих: 

− родителей (законных представителей) обучающихся; 
− педагогических работников Учреждения; 
− обучающихся. 

Количественный состав Совета Учреждения – не менее 9 человек, но не более 15 
человек. 

6.7. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

6.8. Решения Совета автономного учреждения принимаются открытым голосованием, 
простым большинством голосов и являются правомочными при участии в его заседании не 
менее 2/3 его состава. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 
являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

6.9. Совет Учреждения проводит работу в соответствии с положением о нем, 
утвержденном Советом. 

6.10. К компетенции Совета Учреждения относятся: 
− рассмотрение проекта Устава или предложений по изменению и дополнению 

Устава; 
− определение основных направлений деятельности Учреждения, утверждение 

 Концепции, Программы развития Учреждения; 
− заслушивание отчетов Руководителя Учреждения, педагогических работников по 

 выполнению задач основной уставной деятельности; 
− рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка; должностных 

 инструкций работников Учреждения; 
− рассмотрение и утверждение кандидатур на представление к различным формам 
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морального и материального поощрения, включая награждение ведомственными и 
государственными наградами;  

− рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения; 
− решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса. 
6.11. К компетенции Педагогического совета относятся: 
− определение основных направлений педагогической деятельности, их 

прогнозирование, планирование и реализация; 
− вопросы анализа, оценки и планирования объема и качества знаний, умений и 

навыков  обучающихся, содержания и качества дополнительных образовательных программ 
и учебных  планов; 

− вопросы изучения, апробации и применения новых педагогических технологий, 
методик и средств профессионального отбора и ориентации, форм и методов обучения; 

− подведение итогов деятельности Учреждения (в целом и по отдельным 
направлениям работы) за какой-то конкретный период; 

− определение состава Тренерского совета. 
6.12. Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения. 
6.13. Руководство методической  деятельностью, осуществляет Тренерский совет, 

который формируется из наиболее опытных, высококвалифицированных педагогических 
работников Учреждения, имеющих опыт аналитической работы, директора, его 
заместителей. Деятельность Тренерского совета регламентируется Положением о нем, 
утверждаемым Руководителем. 

6.14. К компетенции Тренерского совета  относятся:  
− проведение экспертизы стратегических документов автономного учреждения 

(программ  развития, образовательных и целевых программ, учебных планов и др.); 
− разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 
− рассмотрение и утверждение авторских и адаптированных (модифицированных) 

программ дополнительного образования детей; 
− координация деятельности методических объединений, творческих групп 

педагогов по вопросам совершенствования форм и методов научно-методического 
обеспечения  образовательного процесса; 

− руководство научно-исследовательской, экспериментальной и проектной 
деятельностью  педагогов и обучающихся; 

− создание программно-методического и научного обеспечения образовательного 
процесса, условий для внедрения и распространения педагогического опыта; 

− проведение диагностических процедур для объективного анализа процесса 
развития и  достигнутых результатов; 

− контроль хода и результатов исследовательской, проектной, экспериментальной 
деятельности, осуществляемой Учреждением. 

 
7. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

И РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
7.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются: 
− обучающиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта; 
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− педагогические работники; 
− родители (законные представители). 
7.2. Права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 
Иные права обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются указанным 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Учреждения. 

7.3. Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются 
указанным Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об 
образовании (при его наличии), локальными нормативными актами Учреждения. 

7.4. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, статьями 21 и 213 Трудового Кодекса РФ, 
настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами. 

7.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие указанных должностей 
имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

7.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 
деятельности Учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения, графиками работы, коллективным договором, разрабатываемыми в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами. 

7.7. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда в зависимости от его 
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

7.8. Работники Учреждения имеют следующие права: 
− на участие в управлении Учреждением; 
−  на защиту своей профессиональной чести, достоинства; 
− на обязательное социальное страхование в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 
− на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 
− иные трудовые права, установленные федеральными законами и законодательными 

актами Мурманской области. 
7.9. Работники Учреждения обязаны: 
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− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 
договором; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
− соблюдать трудовую дисциплину; 
− выполнять установленные нормы труда; 
− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
− бережно относиться к имуществу Учреждения; 
− незамедлительно сообщать директору Учреждения либо непосредственному 

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

− проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя. 

7.10. Педагогические работники Учреждения: 
− пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 3 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
− имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
7.11. Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7.12. Обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются 
статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7.13. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами. 

7.14. Родители (законные представители) имеют право: 
− выбирать с учётом мнения ребёнка спортивные дисциплины из перечня, 

предлагаемого Учреждением; 
− знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

− получать информацию обо всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических, медицинских) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведённых 
обследований обучающихся; 

− принимать участие в управлении Учреждением посредством посещения 
родительских собраний, педагогических советов; 

− на ознакомление с содержанием образования, с ходом и используемыми методами, 
технологиями тренировочного процесса, результатами спортивной подготовки, спортивных 
достижений своего ребёнка; 

− на охрану жизни и здоровья своего ребёнка во время тренировочного процесса и 
соревнований; 
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− на обращение с просьбами, жалобами, заявлениями, предложениями, критическими 
замечаниями по любому вопросу деятельности Учреждения к любому руководящему 
работнику учреждения; 

− на защиту законных прав и интересов ребёнка, в том числе путём обращения в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

7.15. Родители (законные представители) обязаны: 
− соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, выполнять Устав 

Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 
− соблюдать иные обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, установленные федеральными законами, договором об 
образовании (при его наличии). 

7.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

7.17. В Учреждении создаётся комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 
принимается с учётом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 
представительных органов работников Учреждения и (или) обучающихся в ней (при их 
наличии), и утверждается приказом директора. 

7.18. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 
определенные преступления.  

7.19. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит работника под 
расписку со следующими документами: 

− Коллективным договором; 
− Уставом; 
− Правилами внутреннего трудового распорядка; 
− Должностной инструкцией; 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и Постановлением администрации ЗАТО Александровск. 

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения или выделения. 

8.3. Принятие решения о реорганизации Учреждения осуществляются в соответствии 
с ФЗ «Об образовании» в порядке, установленном Администрацией ЗАТО Александровск. 

8.4. Изменение наименования или типа Учреждения по образовательным программам 
производится приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск.  

garantf1://10064072.57/
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8.5. Изменение типа Учреждения по организационно-правовой форме в 
осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией ЗАТО Александровск. 

8.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 
8.7. При изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения в соответствии с требованиями законодательства. 
8.8. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном администрацией ЗАТО Александровск. 
8.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

8.10.  При реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает 
перевод обучающихся в другие образовательные учреждения ЗАТО Александровск, 
реализующие  программы дополнительного образования. 

8.11. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в 
самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического лица, не 
являющегося образовательным учреждением, создания автономного образовательного 
учреждения путём изменения типа существующего муниципального образовательного 
учреждения, Учреждение вправе осуществлять определенные в ее Уставе виды деятельности 
на основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, выданных 
Учреждению до окончания их срока действия. 

При изменении статуса Учреждения и ее реорганизации в иную форму, не указанную 
в абзаце первом настоящего пункта, лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено иное. 

Изменение типа Учреждения по организационно-правовой форме не является его 
реорганизацией и осуществляется в порядке, установленным администрацией ЗАТО 
Александровск. 

8.12.  При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в процессе 
деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив 
администрации ЗАТО Александровск. 

8.13.  При ликвидации, реорганизации Учреждения работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
          8.14. В случае прекращения деятельности Учреждения перевод обучающихся с 
согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения 
соответствующего типа возлагается на Учредителя 

8.15. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с федеральным законодательством может быть 
обращено взыскание. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Собственнику. 

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Утверждение устава, а также внесения в него изменений (дополнений) 
производятся в порядке, утвержденном Постановлением администрации ЗАТО 
Александровск.   

9.2. Разработка проекта устава Учреждения осуществляется в случаях: 
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− создания Учреждения; 
− реорганизации Учреждения; 
− внесения в устав Учреждения существенных изменений, при которых 

целесообразно изложение устава в новой редакции. 
В остальных случаях утверждаются изменения и (или) дополнения в устав 

Учреждения. 
9.3. Устав Учреждения, новая редакция устава или изменения и (или) дополнения к 

нему разрабатываются Учреждением самостоятельно.  
9.4. Устав Учреждения, новая редакция устава, изменения и (или) дополнения к нему 

проходят государственную регистрацию в порядке, предусмотренном законодательством. 
9.5. После государственной регистрации устава, новой редакции устава, изменений и 

(или) дополнений к нему Учреждение в двухнедельный срок с момента государственной 
регистрации представляет в Управление копии следующих документов: 

− Устава (новой редакции устава, изменений и (или) дополнений к уставу) (с 
отметкой налогового органа о государственной регистрации); 

− Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

10 . ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
10.1. В Учреждении издаются следующие локальные акты, регламентирующие его 

деятельность: 
− устав;  
− коллективный договор; 
− приказ; 
− распоряжение; 
− решение; 
− инструкция; 
− расписание; 
− график; 
− правила внутреннего трудового распорядка; 
− план; 
− распорядок; 
− положение; 
− договора (соглашения) 
10.2. Локальные акты, издаваемые в Учреждении,  не могут противоречить 

действующему федеральному, региональному и муниципальному законодательству, а также 
настоящему Уставу. Локальные акты Учреждения могут издаваться в течение всей 
деятельности Учреждения,  исходя из потребностей. 

 


