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1. Общие положения
1.1.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования «Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области (далее
- Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», путем изменения типа существующего учреждения.
1.2. Официальное наименование Учреждения:
Полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное
бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

«Детская

школа

искусств» г. Омутнинска Кировской области.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБУ ДО
ДШИ-1.
Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным
наименованием на печати, в официальных документах и символике школы.
1.3. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное
учреждение.
1.4. Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного
образования.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации

полномочий

муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области в сфере
культуры. Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером 1024300963774.
1.6. Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества
выполняет

администрация

муниципального

образования

муниципальный район Кировской области (далее – Учредитель).

Омутнинский
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1.7.

Учреждение

государственной

является

регистрации,

юридическим

имеет

свою

лицом

печать,

с

бланки

момента
со

своим

наименованием и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.
1.8. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца
и ответчика в судах любой юрисдикции.
1.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии. Лицензирование образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом
особенностей, установленных законодательством.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за
ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного
управления или приобретенных им за счет выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества средств.
1.11.

Учредитель

не

несет

ответственности

по

обязательствам

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.12. Учреждение может иметь филиалы (отделения), осуществляющие
полностью или частично по его доверенности правомочия юридического лица,
а также иные структурные подразделения, создаваемые по согласованию с
Учредителем.
Филиалы
фактическому

(отделения)
адресу,

Учреждения

лицензирование

в

проходят
порядке,

регистрацию

по

установленном

для

Учреждения.
В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
1.13. Место нахождения Учреждения.

Юридический

адрес
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Учреждения: Российская Федерация,

612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д.22;
Фактический

адрес

Учреждения:

Российская

Федерация,

612740,

Кировская область, г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д.22;
Фактический

адрес

Учреждения:

Российская

Федерация,

612740,

Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д.13;
1.14. Порядок комплектования персонала Учреждения.
К педагогической деятельности в Учреждение допускаются лица,
имеющие

среднее

профессиональное

или

высшее

профессиональное

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик,
определенных для соответствующих должностей педагогических работников.
К педагогической работе не допускаются лица:
лишенные

права

заниматься

педагогической

деятельностью

в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим

основаниям) за

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в

психиатрический стационар,

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики
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и

нормативно-правовому

регулированию в области здравоохранения.
2. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
целями

деятельности,

определенными

законодательством

Российской

Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
2.2. Целью деятельности Учреждения является: развитие мотивации
личности

к

познанию

и

творчеству,

реализация

дополнительных

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства
в сфере изобразительного, музыкального, хореографического

и театрального

искусства.
2.3. Для достижения указанной цели Учреждение выполняет следующие
основные виды деятельности:
2.3.1.

Реализация

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области искусств.
2.3.2. Реализация общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств.
2.3.3. Методическая работа по совершенствованию образовательного
процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства
педагогических работников.
2.3.4. Работа по созданию образовательных программ.
2.3.5. Разработка и внедрение в учебный процесс инновационных
педагогических технологий.
2.3.6. Взаимодействие и помощь педагогическим коллективам других
образовательных

учреждений

предпрофессиональных

в

образовательных

реализации

дополнительных

программ, организации досуга и

внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным
объединениям и организациям по договору с ними.
2.4. Учреждение может осуществлять следующие иные виды деятельности:
2.4.1. Организация и проведение выставок, фестивалей, праздников,

конкурсов, совещаний, юбилейных
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вечеров,

конференций

и

других

мероприятий для выявления и поддержки юных дарований.
2.4.2. Координация участия учащихся в целевых программах образования,
воспитания, культуры и молодежной политики; в концертно-выставочных
проектах и мероприятиях областного, федерального и международного уровней; в
конкурсах на получение грантов и именных стипендий различных организаций по
поддержке юных дарований.
2.4.3. Осуществление методической помощи путем:


организации работы по формированию и распространению банка

данных о деятельности Учреждения и передовом педагогическом опыте;


организации

олимпиад,

и

совещаний,

проведения

школ

открытых

педагогического

уроков,

мастерства,

конференций,
стажировок,

творческих школ;


разработки и распространение методических материалов по

различным аспектам дополнительного образования детей в сфере культуры.
2.5. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность
постольку, поскольку это служит достижению целей, для исполнения которых она
создана, а именно:
2.5.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг,
выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по
договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими
лицами, в том числе:


обучение детей по индивидуальным программам;



преподавание специальных курсов и дисциплин;



подготовка детей к обучению в Учреждении;



обучение подростков и лиц, старше 18 лет, различным видам

искусства, игре на музыкальных инструментах;


репетиторство;



организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических

мероприятий (семинаров, презентаций и др.);
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методическое

консультирование

абитуриентов

и

художественно-зрелищной

и

преподавателей.
2.5.2.

Осуществление

концертной,

выставочной деятельности.
2.5.3. Создание творческих коллективов.
2.5.4.

Обучение

дополнительным

лиц,

желающих

общеразвивающим

обучаться

программам

по
или

двум

и

более

дополнительным

предпрофессиональным программам, осуществляется по тем же либо иным
программам

(направлениям,

иным

видам

искусств)

за

пределами

муниципального задания, финансируемого за счет средств местного бюджета, на
основании договора об оказании платных образовательных услуг.
2.6. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
лицензирования, осуществляются только после получения соответствующей
лицензии.
3. Права и обязанности Учреждения
3.1. Для достижения цели, установленной пунктом 2.2. настоящего
Устава, Учреждение имеет право:
3.1.1. Привлекать для осуществления своих функций на договорных
основах другие предприятия, учреждения, организации, частные лица.
3.1.2. Планировать свою деятельность и определять перспективы
развития по согласованию с Учредителем.
3.2. В компетенцию Учреждения входит:
3.2.1.

Материально-техническое

обеспечение

образовательной

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
нормами и требованиями.
3.2.2. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной
Уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых средств.
Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов
и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя.

3.2.3.

Прием

на

работу
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работников, заключение с ними и

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание

условий

и

организация

дополнительного

профессионального

образования работников.
3.2.4. Использование и совершенствование методик образовательного
процесса и образовательных технологий.
3.2.5. Разработка и утверждение адаптированных и авторских программ,
учебных курсов и дисциплин, дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих программ.
3.2.6. Установление структуры управления деятельностью Учреждения,
утверждение штатного расписания, распределение должностных обязанностей.
3.2.7. Установление ставок заработной платы и должностных окладов
работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также компенсационных выплат и
стимулирующих выплат.
3.2.8. Разработка Устава Учреждения.
3.2.9. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения, иных локальных актов.
3.2.10. Самостоятельное формирование контингента обучающихся.
3.2.11. Самостоятельное осуществление образовательного процесса в
соответствии с Уставом Учреждения и лицензией.
3.2.12.
промежуточной

Осуществление

текущего

аттестации

обучающихся,

контроля

успеваемости

установление

их

и

форм,

периодичности и порядка проведения.
3.2.13. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
3.2.14.

Содействие

деятельности

педагогических

организаций

(объединений и методических объединений).
3.2.15. Использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий.

3.2.16.

Проведение
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самообследования,

обеспечение

функционирования внутренней системы оценки качества образования.
3.2.17.

Содействие

деятельности

общественных

объединений

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся,

осуществляемых

в

образовательном

учреждении

и

не

запрещенной законодательством Российской Федерации.
3.2.18. Организация методической и инновационной работы, в том числе
организация и проведение методических конференций, семинаров.
3.2.19. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения
в сети «Интернет».
3.3. Учреждение обязано:
3.3.1.

Нести

ответственность

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ за нарушение договорных, расчетных обязательств, за
нарушение правил ведения хозяйственной деятельности.
3.3.2.

Обеспечивать

соблюдение

бюджетного

законодательства

Российской Федерации.
3.3.3. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату
работникам Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.4. Обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и
нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их
здоровью и трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей.
3.3.5. Осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет
результатов

финансово-хозяйственной

и

иной

деятельности,

вести

статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Обеспечивать выполнение муниципального задания в полном
объеме.
3.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.

4. Органы управления
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Учреждения

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Кировской области, нормативными
правовыми актами муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области и настоящим Уставом.
4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
руководитель Учреждения – директор, который осуществляет текущее
руководство деятельностью Учреждения.
4.4. Коллегиальными органами управления Учреждением являются
Педагогический Совет, Общее собрание трудового коллектива. Для развития
самоуправления,
управления

расширения
и

решения

коллегиальных,
вопросов,

демократических

способствующих

форм

организации

образовательного процесса в Учреждении могут быть созданы Совет школы,
Методический Совет, Совет родителей.
5. Компетенция Учредителя
5.1. Утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к Уставу.
5.2. Назначает и освобождает от должности директора Учреждения,
заключает и расторгает с ним трудовой договор.
5.3. Утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии
с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и осуществляет
финансовое обеспечение выполнения этого задания.
5.4. Устанавливает Порядок определения платы за оказание Учреждением
гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам
деятельности Учреждения.
5.5.

Устанавливает

контрольные

показатели,

характеризующие

деятельность Учреждения.
5.6. Рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учреждения.

5.7. Осуществляет процедуру
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реорганизации

и

ликвидации

Учреждения, а также изменения его типа. Устанавливает порядок и сроки
ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
5.8. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс.
5.9. Согласовывает совершение крупной сделки Учреждения.
5.10. Утверждает виды и перечень особо ценного движимого имущества
Учреждения.
5.11. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения.
5.11.1. Передает Учреждению муниципальное имущество в оперативное
управление, осуществляет

контроль за его

сохранностью и

целевым

использованием.
5.1.12.

Решает

иные

вопросы,

предусмотренные

действующим

законодательством.
5.2. Учредитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у органов управления Учреждением любую
информацию, в том числе связанную с финансово - хозяйственной
деятельностью Учреждения, бухгалтерскую и статистическую отчетность,
другие необходимые сведения.
5.2.2. Направлять своих представителей для участия в проводимых
Учреждением мероприятиях.
5.2.3. Требовать от органов управления Учреждением устранения
нарушений, выявленных в ходе проверки, в установленные сроки.
5.2.4.

Учредитель

вправе

приостановить

приносящую

доходы

деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной Уставом.
5.2.5. Реализовывать иные права в соответствии с действующим
законодательством и учредительными документами Учредителя.
6. Руководитель Учреждения

6.1. Учреждение возглавляет
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Директор,

который

является

единоличным исполнительным органом Учреждения.
6.2.

К

компетенции

осуществления
деятельности

текущего

директора

руководства

Учреждения,

за

Учреждения
и

относятся

планирование

исключением

вопросов,

вопросы

перспективной
отнесенных

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом к компетенции
Учредителя.
6.3. Директор Учреждения осуществляет руководство деятельностью
Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю.
6.4. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без
доверенности, представляет ее интересы на территории Омутнинского района и
за пределами, совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание
Учреждения, тарификацию по согласованию с Учредителем.
6.5. Директор Учреждения также:
6.5.1. Обеспечивает безопасные условия труда работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности, требования пожарной безопасности, санитарно – гигиенического
и противоэпидемиологического режимов.
6.5.2. Обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и
обучающихся, установленные законодательством РФ.
6.5.3. Утверждает расписание занятий, переводных и выпускных
экзаменов.
6.5.4. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс,
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.
6.5.5.
распределение

Осуществляет
должностных

прием

на

работу

обязанностей

и

расстановку

(разрабатывает

кадров,

должностные

инструкции работников Учреждения), размер их премирования, надбавок,
доплат к ставкам заработной платы, к должностным окладам, объем
педагогической нагрузки работников по согласованию с Педагогическим
Советом Учреждения и профсоюзным комитетом, несет ответственность за
уровень квалификации работников.

6.5.6.

Несет

персональную

13

ответственность

за

сохранность

имущества, правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его
содержание, за результаты деятельности Учреждения.
6.5.7. Издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками
школы, налагает взыскания, поощряет работников.
6.5.8. Назначает руководителей отделений и определяет срок их
полномочий.
6.5.9. Осуществляет иные возложенные на него функции.
6.6. В отсутствие директора его обязанности исполняет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
6.7. Директор несет ответственность за:
6.7.1.

Свою

обязанностями,

деятельность

предусмотренными

в

соответствии

с

функциональными

квалификационными

требованиями,

трудовым договором и настоящим Уставом.
6.7.2. Сохранение жизни работников и учащихся во время учебных
занятий и внеклассных мероприятий.
6.7.3. Ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.
6.7.4. Нарушение установленных норм охраны труда и техники
безопасности, требования пожарной безопасности, санитарно – гигиенического
и противоэпидемиологического режимов.
6.7.5. Сохранность денежных средств, материальных ценностей и
имущества Учреждения.
6.7.6.

Непредставление и (или) представление недостоверных и (или)

неполных сведений об имуществе, являющемся муниципальной собственностью
Омутнинского района и находящемся в оперативном управлении Учреждения.
6.7.7. Целевое использование бюджетных средств и муниципального
имущества, в т.ч. субсидий на выполнение муниципального задания.
7. Иные органы Учреждения

7.1.

К

иным

органам
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Учреждения

относятся:

Педагогический Совет, Общее собрание трудового коллектива, Методический
Совет, Совет Школы, Совет родителей.
7.2. Иные органы Учреждения, их компетенция, порядок формирования,
сроки полномочий и порядок их деятельности определяются Учреждением
самостоятельно в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации по согласованию с Учредителем.
7.3. Для рассмотрения вопросов учебно-воспитательной работы в
Учреждении создается Педагогический Совет сроком на один календарный год.
7.3.1. В Педагогический Совет Учреждения входят педагогические
работники и концертмейстеры Учреждения. Руководство Педагогическим
Советом осуществляет председатель Педагогического Совета.
7.3.2. Педагогический Совет Учреждения:
- осуществляет контроль за выполнением образовательных программ;
- определяет учебные программы и учебные планы по предметам,
преподаваемым в Учреждении на новый учебный год;
- проверяет соответствие содержания преподаваемых предметов учебным
программам;
- утверждает и осуществляет мероприятия для организации и
совершенствования методического обеспечения образовательного процесса;
-

рассматривает

вопросы

промежуточной,

итоговой

аттестации

обучающихся;
- осуществляет иные полномочия, связанные с учебно-воспитательной и
методической работой.
- решение Педагогического Совета может быть отменено решением
руководителя Учреждения, в случае, если решение Педагогического Совета
противоречит

настоящему

Уставу,

действующему

законодательству,

регулирующему деятельность Учреждения.
7.3.3. Порядок организации деятельности Педагогического Совета:
- заседания проводятся 3-4 раза в году в соответствии с планом работы
Учреждения;

-

заседания

оформляются
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протоколами, которые хранятся в

делах Учреждения;
-

при

Педагогическом

совете

могут

создаваться

методические

объединения, секции, которые организуют работу по повышению квалификации
педагогических работников Учреждения.
7.3.4.

Деятельность

Педагогического

Совета

регламентируется

Положением «О педагогическом совете» Учреждения.
7.4. Общее собрание трудового коллектива и его полномочия:
- принятие Устава Учреждения и внесение изменений в Устав;
- участие в разработке и принятие локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, коллективных договоров;
- своевременное получение информации от администрации Учреждения
по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников;
- обсуждение с администрацией Учреждения вопросов о работе
учреждения, внесение предложений по ее совершенствованию.
7.4.1. Общее собрание трудового коллектива правомочно, если на нем
присутствует 2/3 членов трудового коллектива Учреждения. Общее собрание
трудового коллектива принимает свои решения большинством голосов путем
проведения открытого голосования и оформляет его протоколом.
7.5. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой
целью в Учреждении создается Методический совет.
Методический совет является органом, координирующим методическую
деятельность школьных методических объединений и в целом методическую
работу школы, содействует повышению профессионального мастерства и
творческого роста педагогических работников Учреждения.
В состав методического совета входят: заместитель директора по учебновоспитательной работе, заведующий методическим объединением Учреждения,
преподаватели.

Заседания

Методического
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совета созываются в соответствии с

планом работы Учреждения.
Методический совет разрабатывает учебные программы и планы,
организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив, способствует распространению передового
педагогического опыта. При Методическом совете создаются методические
объединения по специальностям.
Учебные программы и планы, разработанные методическим, советом
утверждает Педагогический совет Учреждения. Деятельность Методического
совета регламентируется Положением о методическом совете.
7.6. Совет Школы – коллегиальный орган, способствующий развитию
инициативы коллектива, реализации прав Учреждения в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических
форм управления.
В состав Совета Школы
работников,

обучающихся,

их

входят представители педагогических
родителей

(законных

представителей),

представители Учреждения.
Совет Школы участвует в разработке плана развития Учреждения,
организует

общественный

контроль

за

охраной

здоровья

участников

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления,
организует изучение спроса жителей

микрорайона на предоставление

Учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. К
исключительной компетенции Совета Школы относится: содействие созданию
оптимальных форм и условий организации учебно-воспитательного процесса,
соблюдение прав и свобод учащихся и работников; повышение эффективности
финансово-экономической деятельности;

участие в анализе деятельности

Учреждения. Деятельность Совета Школы регламентируется Положением о
Совете Школы.
Совет родителей (законных представителей) способствует развитию и
совершенствованию образовательного и воспитательного процесса, укреплению

и

развитию

материально

–
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технической базы, взаимодействию

родительской общественности и Учреждения. Деятельность Совета родителей
регламентируется Положением о Совете родителей.
8. Имущество и финансы Учреждения
8.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
8.3. Собственником имущества, закрепленным за Учреждением на праве
оперативного управления, является муниципальное образование Омутнинский
муниципальный район Кировской области.
От лица муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области мероприятия по управлению и распоряжению
имуществом

осуществляет

администрация

муниципального

образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области в лице управления
муниципальным

имуществом

и

земельными

ресурсами

администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.
8.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
8.5. Учредитель учреждения:
8.5.1. Согласовывает сделки с недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого
имущества, совершения такой сделки.
8.5.2. Согласовывает передачу имущества в аренду, безвозмездное
пользование, заключение договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, а также

согласует его списание. Остальным
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находящимся на праве оперативного

управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
8.5.3. Проводит проверки эффективности использования и обеспечения
сохранности имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления.
8.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных
законодательством.
8.7. Учреждение обязано вести перечень особо ценного движимого
имущества на основании сведений бухгалтерского учета о полном наименовании
объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому
имуществу, его балансовой стоимости и об его инвентарном (учетном) номере
(при его наличии), представлять имущество к учету в реестре муниципального
имущества муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области в порядке, установленном Учредителем.
8.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупная сделка, то есть сделка или несколько взаимосвязанных сделок ,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользовании или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, может быть
совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
8.9. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения является:
8.9.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления
или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.

8.9.2. Бюджетные поступления
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в виде субсидий на выполнение

муниципального задания, субсидии на иные цели.
8.9.3. Средства от оказания платных услуг и осуществления иной
приносящей доход деятельности.
8.9.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования.
Иные

8.9.5.

источники,

не

запрещенные

действующим

законодательством.
8.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных его Уставом.
8.11. Средства от иной приносящей доход деятельности, а также средства,
полученные

в

результате

пожертвований

российских

и

иностранных

юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств
имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и
учитывается в установленном порядке.
8.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества или особого ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного за счет средств выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
8.13. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, с учетом мероприятий, направленных на развитие
Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.
8.14. Учреждение не имеет права осуществлять сделки, возможными
последствия которых является отчуждение или обременение имущества,

закрепленного за Учреждением, или
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имущества, приобретенного им за

счет средств, выделенных Учредителем.
8.15. Учреждение осуществляет в установленном порядке операции с
поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации
средствами через лицевые счета, открываемые в финансовом управлении
Омутнинского района.
Операции

со

средствами

поступающими

Учреждению

из

муниципального бюджета в форме субсидий на иные цели, учитываются на
отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в соответствии с действующим
законодательством.
8.16. Учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
9. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа
9.1. Решение о реорганизации, ликвидации Учреждения принимается
Учредителем в случаях и порядке, установленном законодательством при
наличии положительного заключения комиссии по оценке последствий
принятия такого решения.
9.2. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или
присоединения, если это не повлечет за собой нарушение конституционных прав
граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на участие в
культурной жизни и получении дополнительного образования.
9.3. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение ее
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
9.4.

Требования

кредиторов

ликвидируемого

Учреждения

удовлетворяются за счет денежных средств Учреждения.
9.5. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных
средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе

обратиться

в

суд

с

иском

об
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удовлетворении

оставшейся

части

требований за счет собственника имущества этого Учреждения.
10. Заключительные положения
Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в
порядке, установленном действующим законодательством.

________

