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1.

оБщиЕ положЕнI4я

1.1.муниципulльное бюджетное учреждение <щентр патриотического

воспитания <<отечество), именуемое в далънейшем <<Учреждение), является
бюджетнЫМ )л{реждением, осуществляющим деятельность в сфере молодежнgй
политики.
1.2.УчреЖдение являетсЯ некоммерческой организацией, созданной дJUI
окzваниrl услуг в целях обеспечения реализации предусмотренньIх
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации полномочий в сфере молодежной
политики, созданное путем изменения типа Муницип€tльного
Учреждения
<Щентр патриотического воспитания <<Отечество).
1 .3.Офици€tльное
IIолное наименование Учреждения на русском языке:
Муницип€tJIьное бюджетное rIреждение <щентр патриоти[Iеского воспитаниrI
<<отечество>>

официалъное сокрап{енное наименование Учреждения на русском языке:
МБУ (I_EIB <<Отечество>>.
1.4.Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: б0б000, г. ,,Щзержинск
НижегородскЕш область, ул.Матросова, д.22 Б.
1.5.Учредителем и собственником имущества Учреждения является городской
округ город фержинск (далее - Учредитель).
Полномочия уIредитеJuI осуществляет Администрации
города
Щзержинска.

КОординацию деятельности осуществляет Отдел молодежной политики
Адтrtинистрации города фержинска.
ПОЛНОмОчия собственника имущества осуществJIяет Комитет по
управлению муницип€tльным имуществом города Щзержинска (далее Куми).
1.6.Учреждение находится
ведении отдела молодежной политики
Администрации г. фержинска.
1.7.УЧРеЖдение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
ОбОСОбленное имущество, лицевые счета, открытые в территориЕшIьных органах
Федерального казначейства и департаменте финансов и н€lлоговой политики в
УсТановленном законодательством Российской Федерации порядке для rleTa
бюдхсетных средств и средств от приносящей доход деятельности, бланки,
штамIIы, круглую печатъ со своим наименованием и наименованием
учредителя на русском языке .
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.8.УчрежДение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать
и осУществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском суде, судах общей
ЮРИСДИКЦИИ В СООТВеТствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
1.9.Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного Управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
УсТаНовленных законом, в соответствии с цеJUIми своей деятельности,

з

назначением этого имущества и, если иное
не установлено законом
распоряжаются этим имуществом С согласия собственника этого имущества.

учреждение без согласия собственЕика не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,

закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

оста-пьным имуществом, находящимся

у него на

праве o.rapur""Hoio
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
1.10.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, пол)ленных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
1.11.учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, ук.в ами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правителъства Российской
Федерации, закон€lми FIижегородской области, нормативно-правовыми актами
городского округа город rщзержинск, настоящим уставом.
1.12.Учреждение может иметъ филиа-гlы (отделения), представителъства,
учебные кабинеты и лаборатории, производственные мастерские и хозяйства, и
структурные подразделения, которые действуют на основании Положений,
утвержденных Учреждением.

2. цЕль и вI4ды
2.1.щелью

и

дЕятЕльности учрЕждЕниrл

предметом деятельности Учреждения является

ре€rпизация

государственной молодежной политики на территории городского округа город
,,Щзержинск, В части цражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи, а также обеспечение занятости, пропаганда здорового
образа жизни, подготовка к исполнению воинского долга.
2.2. основными видами деятельности Учреждения являются:
2.2.1.ОрГанизациЯ работы по техническим и военно-прикJIадным видам спорта,
основам безопасности жизнедеятельности.
2.2.2.ГIроведение военЕо-спортивных соревнований, и|р, походов, войсковых

стажировок, а также показательных выступлений, экскурсий, конференций,
семинаров, слётов.

2.2.з.орrанизация

и

проведение досуговой и внеурочной деятельности,
массовых мероприятий с детьми и молодежью, их родитеJUIми (лектории,
конкурсы, фестивали, акции, концерты, дискотеки, путешествия).
2.2.4.Орт,анизация отдыха детей и молодежи.
2.2.5.Орrанизация временной трудовой занятости несовершеннолетних
|раждан
в возрасте от 14 до 18 лет.
2.2.6.Орrанизация и проведение профильных смен военно-патриотическiах
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха.
2.2.7.оказание информационной и консультативной помощи молодежи и их
родителям по вопросам исполнения воинской обязанности и военной службы.
2.2.8.Орrанизация и участие в индивиду€шъной профилактической
работе с
несовершеннолетними, находящимися в соци€tлъно-опасном положении путем
организации их досуга и занятости.
2.2.9.оказание помощи детским и молодежным общественным объединениям и
организациям на основе договора или соглашения.
2.2.|0.ОрганизациrI и проведение методической работы.
2.2.|1.Реализация дополнительных образовательньIх программ различной
направленности.
2.2.12.Организациrt социutпьно-психологической помощи молодежи.
2.3.УчреЖдение можеТ оказывать платные услуги
осуществлять иную,
приносящую доход деятелъностъ, соответствующую целям его создания:
2.3.1,.Организация, проведение
концертно-техническое обслуживание
культурНо-массовыХ и пр.вдНичныХ меропрИятий (торжества, юбилеи, дни
рождения, свадъбы, вечера, дискотеки и пр.), рu}звлекательных и игровых
про|рамм для р€lзличных граждан р€вличных возрастных категорий.
2.3 .2.Организация судейств а рzвличных с оревнований.
2.3.3.Организациявыставокпредметовискусства, творческой продукции,
выставок-продаж и т.п. любительских объединений, клубов и авторовлюбител ей, а также профессиональных авторов и коллективов.
2.3.4.Организация, проведение творческих встреч по интересам (литературномузыкаJIъных гостиных и др.).
2. 3 5 .Режиссерско-постановочн€ш
деятельность.
2.З.6.Индивиду€tльные занятия с детьми и молодежью.
2.3 .7 . Щополнительные з анrI тия для повышения исполнительского мастерства.
2.3.8.Проведение мастер-кJIассов.
2.3.9.Предоставление транспортных услуг населению и организациям.
2.З .10. ОрганизацшI интернет-кафе.
2.3 .l 1 .Предоставление в аренду музыкzLльной аппаратуры.
2.З.t2.Сдача в аренду помещений;
2.3.13.осуществление проката спортивного и туристического снаряжения для
обслужив ания соци€rпъно-кУльтурных мероприятий, свадеб, ю билеев пр.
2.4. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципЕtльными задани ями и
(или) обязательствами перед стрaховщиком по обязателъному соци€tльному
страхованию деятельностъ, связанную с выполнением работ, ок€}занием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности.

и

и

.
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2.5. Кроме заданий Учредителя и

обязательств перед страховщиком по
обязательному соци€tльному страхованию Учреждение по своему усмотрению
ВПРаВе ВыПОЛнять работы, ок€вывать услуги, относящие к его основным видам
деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для |раждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг
условиях.
2.6.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеоя
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
ДосТижению целеЙ, роди которьж оно создано, и соответствующие указанным
целям, при условии, что такая деятельность ук€вана в настоящем уставе.

2.7.Учреждение вправе заниматься предпринимательской

и

иной

не
запрещеннои
законодательством
деиствующим
деятельностью,
соответствующеЙ уставным цеJUIм и необходимоЙ для их достижения,
привлекать для осуществления своих функций на договорной основе
юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные
средства за счет имеющихсяу него финансовых ресурсов.
,Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятелъное распоряжение Учреждения.
2.8.Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии
с законодательством требуется специztльное разрешение - лицензия, возникает
Учреждения
момента ее полrIения или в указанный в ней срок и

с

у

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

З.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии

с
настоящим уставом и действующим закоЕодательством.
З.2. Учреждение строит свои отношения с органами государственной и
муниципа-пьной власти, другими предприятиями,
учреждениями,
организациями и |ражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений,
контрактов.
3.З. Учреждение свободно в выборе форпл и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиrIми,
rIреждениями, организациями, которые не противоречат действующему
законодательству, настоящему уставу.
3.4. Для выполнения цели своей деятельности
соответствии с
действующим законодательством Учреждение имеет право:

в

осуществлять внешнеэкономическую и

со

иную

деятелъность

ответствии с действующим законодательством Ро ссийской Федер ации;

в

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владениrI, полъзования и распоряжения в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, заданиями уIредителя, и
назначением имущества;

принимать участие в
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уже существующих ассоциациях (союзах),

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;
создавать и ликвидировать, по согласованию с учредителем, свои
i
филиалы и открывать представителъства на территории Российской Федерации
и осуществлять их деятельность на основании положений, утверждаемых
руководителем Учреждения. Руководители представительств и филиалов
н€}значаются руководителем Учреждения и действуют на основании
доверенности. Представительства и филиaлы должны быть укЕваны в уставе
Учреждения;
сдавать в аренду помещения, находящиеся в оперативном управлении, в
порядке, установленном действующим законодательством, с согласия
собственника;
открывать лицевые счета в территори€tJIьных органах ФедеральЕого
казначейства и ,Щепартаменте финансов и н€uIоговой политики Администрации
города ,Щзержинска;
совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным
целям.
3.5. Учреждение обязано:
вести бухгалтерский учет, представлять бухга_птерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
нести ответственностъ в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств;
нести ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

обеспечивать передачу на хранение документов, имеющих на)л{ноисторическое значение, в архивные фонды в соответствии с согласоваЕным

перечнем документов;
хранить и использовать в установленном порядке документы по личному
составу;
обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности.
4.

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество УчреждениrI находится в муниципальной собственности
городского округа город фержинск, отражается на самостоятельном балансе

Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный 1..racToK, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
УчреждениrI являются:
имущество, переданное Учреждению его учредителем;

7

субсидпи
выполнение муниципального задания из бюджета
городского округа город .Щзержинск;
доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от
других видов р€врешенной Учреждению деятельности;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
ИНЫе ИСТОЧНики, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения муниципutльного задания
осуществляется с }п{етом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закреплеЕного за учреждением на праве
оперативного управления или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату н€UIогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответсТвующее имущесТво, В том числе земельные }частки. В слrIае сдачи, с
согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имуществq финансовое обеспечение
содержание такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.3. ПРИ ОСУЩеСТВлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
эффективно исполъзоватъ имущество;
обеспечивать сохранность И исполъзование имущества строго по
целевому н€}значению;
Не ДоПУскатъ ухудшениrI технического состояниrI имущества, помимо его
УхУДшения, связанного с нормативным износом в процессе экспJIуатации;
ПРеДСТаВлятЬ имущество к учету в реестре муниципальной собственности
города rЩзержинска в установленном порядке.
4.4. Учредитель в отношении имущества, закрепленного
Учреждением собственником имущества, либо приобретенного Учреждением
За СчеТ средств, выделенных ему )п{редителем на приобретение такого
ИМУЩеСТВа, Вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
н€вначению имущество и,распорядитъся им по своему усмотрению.
4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием
КОТОРЪЖ ЯВЛЯеТСя ОТчУжденИе Или обременение имущества, закрепленного за
НИМ СОбственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
ВЫДеленНых ему собственником на шриобретение такого имущества, если иное
не установлено деиствующим законодателъством.
4.6. УчреДитель не отвечает по обязателъствам бюджетного уIреждениrI
5.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. К искJIючительной компетенции 1пrредителя относятся следующие
вопросы:
а) утверждение устава Учреждения, атакже вносимых в него изменений;

б)
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нzLзначение
(утверждение) руководителя
прекращение его полномочий;

Учреждения

и

в) заключение И прекращение трудового договора с руководителем

Учреждения;

.)

фОРмирОВаНие и утверждение муницип€tльного задания на оказание
муницип€UIъных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными
у{редительными документами Учреждения основными видами деятельности;'
д) определение перечня особо ценного движимого имущества,
ЗаКРеПЛеННОГО за бюДжетным уIреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему rIредителем на приобретение
такого имущества;

е) преДВарительное согласование совершения Учреждением крупных
сделок, соответств)дощих критериям, установленным в пункте |3 статъи 9.2
Федерального закона от |2 января |996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих

организациях";
ж) принятие решения об одобрении сделок с }пIастием )п{реждения, в

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая

в

соответствии с критериями, установленными в статъе 27 Федерального закона
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
з) Установление порядка определения платы дJuI физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
ДеяТелЬнОСТи Учреждения, ок€вываемые им сверх установленного
Муниципztльного задания, а также в сл)лаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муницип€tльного задания;
и) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
ДеяТелЬносТи Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципaльного имущества в соответствии с общими требованиями)
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
к) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение
такого имущества с согласия КУМИ;
л) согласование распоряжениlI недвижимым имуществом УчреждениrI, в
том числе передачу его в аренду, с согласия КУМИ;
м) согласование внесениJI Учреждением в случаях и порядке,
преДУсмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиJIми их предоставления) и иного имущества, за

искJIюЧением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества) а

также недвижимого имущества,

уставный (складочный)

капитzLп

хозяЙственньгх обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника;
н) согласование, в случаях, предусмотренньtх федеральными законами,
передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
r{астника денежных средств (если иное не установлено условиями их
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ПРеДОСТаВления) и иного имуществ4 за

искJIючением

особо

ценного

ДВиЖиМоГо имущества, закрепленного за Учреждением собственником или
приобретеНного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, атакже недвижимого имущества;
о) осуществление финансового обеспечениrI выполнения муницип€tльного
задания;

п) определение порядка составления и утверждения плана финансовЬ_
хозяйственноЙ деятельности Учреждения в соответствии с требованиями)
Установленными .Щепартаментом финансов и налоговоЙ политики
Администрации города фержинска;

определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторскоЙ задолженности Учреждения, превышение которого влечет

р)

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
с) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федер ации;
т) внесение в КУМИ предложения о закреплении за Учреждением
недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;
у) осуществление иных функций и полномочий )л{редителя, установленных
действующим законодательством.
5.2. Мектор УчреждениrI в силу своей компетенции имеет право:
-действовать без доверенности от имени Учредителя, представлять его

интересы в отношениях с органами власти, юридическими и физическими

лицами;

-закJIючатъ договоры и выдавать доверенности;

-открывать лицевой счет Учреждения

в казначействе

.Щепартамента финансов

и налоговой политики Администрации города Щзержинска Нижегородской

области;

-издавать гIриказы и давать указания, обязательные дJIя
Учреждения;

всех работников

-после согласования с Учредителем утверждать структуру и штатное
расписание, смету расходов Учреждения, положение об оплате труда,
]

,р.мировании и матери€tJIьном стимулировании;
-утверждать правила внутренЕего трудового распорядка и иные лок€rльные
акты Учреждения;

-заключатъ с работниками трудовые договоры, утверждать должностные

инструкции работников.
- н€вначать и увольнять заместителей директора, а также руководителей
структурных rrодр€}зделений, филиалов и представительств по согласованию с
начальником Отдела молодежной политики.
5.3. Щиректор обязан:
- Управлять Учреждением в соответствии с действующим
законодательством, Уотавом Учреждения и Трудовым договором.
- Не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую
тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных
обязанностей, соблюдать защиту служебной и коммерческой тайны.
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- Обеспечивать разработку и выполнение
программ
рЕlзвития
учреждения, согласованных с нач€Lпъником Отдела молодежной политики
Администрации города фержин ска и представлять в установленном порядке
своевременную отчетность об их выполнении в Отдел молодежной политики;
- ЕжегоДно разрабатывать И предстаВлятЬ на согласование в Отдел

молодежной политики план работы 1пrреждения на предстоящий календарный
год в соответствии с программой развития учреждениrI, с последующим
ежекварт€UIьным отчетом о его реализации перед Отделом молодежной
политики.
-По требованиЮ УчредиТеля преДоставJUIТь необхОдимую документацию
по Учреждению, осуществлять содействие в проведении проверок;
-Обеспечивать соблюдение целей, в интересах которых создано
Учреждение;

- Совершать все сделки с недвижимым имуществом Учреждения,

сдачу в аренду, продажу, мену, дарение, передачу в з€Lлог и временное
пользование, внесение в уставной капит€tл других юридических лиц или иными
способами распоряжаться недвижимым имуществом исключительно с согласия
собственника имущества.
- обеспечиватъ использование имущества Учреждения, в том числе
недвижимого, по целевому н€вначению в соответствии с видами деятельности
Учреждения, установленными Уставом Учрежд енчIя) а также использование по
целевому н€вначению выделенных Учреждению бюджетных и внебюджетных
средств.
вкJIюч€ш

- ПринИматЬ меры К успешной ре€Lлизации городских, областных,

инвестиционных, социztльных и других программ.

- обесПечивать своевременное и качественное исполнение условий
договоров, соглашений, закJIюченных В соответствии с действующим
законодательством.

- Выполнять условия действующего законодательства и Устава
УчреждениЯ В отношении закрепленного за Учреждением муницип€lльного
имущества, обеспечивать сохранность, рацион€lльное использование,
своевременную реконструкцию, восстановление и ремонт закрепленного за

Учреждением имущества.
- Осуществлять необходимые меры по выполнению в Учреждении правил
техники безопасности и требований по защите жизни и здоровья работников
Учреждения.

-

обеспечиватъ выполнение противопожарных,

санитарных,
экологических и гrриродоохранных меропр иятиil.
- обеспечивать выполнение мероприятуlи по мобилизационной
подготовке и Iражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций.

- Своевременно представлять учредителю отчетность о результатах
финансово - хозяйственной деятельности Учреждения, обеспечивать
своевреМенное предстаВление статистической, бухгалтерской и налоговой
отчетности, производить отчисление обязательных платежей и н€Lпогов в

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
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-

обеспечивать правильную организацию бухгалтерского учета и
отчетности, выплаry заработной платы работникам Учреждения.
- О.уществлять благоустройство закрепленных за Учреждением
территорий, эстетическое содержание фасадов зданий и сооружений
Учреждения и надлежащее рекJIамное их оформление.
- Выполнять иные обязанности, связанные с руководством Учреждения,
предусмотренные действующим законодательством и Уставом Учреждения.,
5.4. Щиректор Учреждения не вправе:
- без рzLзрешения Учредителя заниматъ оплачиваемые должности в других
организациях;
- получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное
вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
Взаимоотношения работников Учреждения и работодателя,
возникающие на основе трудового договора, реryлируются законодательством
Российской Федерации о труде.
5.6.,Щиректор Учреждения несет дисциплинарн).ю, |ражданско-правов5rю,
административную либо уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Основаниями
привлечения директора к дисциплинарной
для
ответственности являются
1) совершение сделок
имуществом Учреждения
нарушением
установленного законодательством порядка;
2) несоблюдение, установленных законом или трудовым договором,
ограЕичений для руководителя Учреждения;
3) иные основания, предусмотренные действующим законодательством или
трудовым договором.
Решения о применении к директору Учреждения мер дисциплинарной
ответственности принимаются Учредителем Учреждения.

5.5.

:

б.

с

с

прАвА и оБязАнности
учАстников
процЕссА.

трудового

1Трудовой коллектив УчреждениrI составJuIют все граждане, r{аствующие
СВОи ТрУДОМ В ДеяТельности УчреждениrI на основе трудового договора.
6.2. Щля работников Учреждения работодателем является данное
Учреждение.
б.3.Прием
работу
увольнение работников Учреждения
РеГлаМенТирУются тр ебован иями трудового з аконодательств Р Ф, настоящим
уставом, нормативными актами органов местного самоуправления,
лок€Llrьными актами администрации Учреждения, издаваемых в пределах их
компетенции.
6.4.На рабоry в Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую
профессионЕtльную подготовку, соответствующую требованиям тарифноквалификационноЙ характеристики по должности и полученноЙ
специ€tльности, подтвержденную документом об образовании.
6.

на

и

|2

б.5.Трудовые отношения работника и
трудовым договором, условия которого
законодательству РФ о труде.

Учреждения
регулируются
не должны противоречить

6.6.ЗаработнаЯ плата И должностноЙ оклад работнику Учреждения
выплачив€tются за выполнение им функцион€tльных обязанностей и
работ,
предусмотренных трудовым договором.
6.7.Работники УчреждениrI могут проходитъ аттестацию, порядок которой
устанавливается действующим законодательством РФ и нормативными

правовыми актами.
6.8.Работники Учреждения несут матери€шьную ответственность за порчу
здания, оборудования, инвентаря и другого имущества Учреждения в
пределах, определяемых законодательством РФ.
6.9.Каждый работник Учреждения имеет право на:
- морztльное и матери€tJIьное стимулирование труда;
- полъзование информационными фондами, научно-методическими услугами
Учреждения;
- обжаловаЕие прик€вов и распоряжений администрации Учреждения;
- уIастие в конкурсах профессион€lпьного мастерства;
- разработку и внесение предложений по совершенствованию работы всех
подр.tзделений;
- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
_ творческую инициативу;
- необходимые условия для реализации своего творческого потенци€Lла;
- оплачиваемый отпуск;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства.
6.10. Каждый работник Учреждения обязан:
- выполнять Устав Учреждения;
_ выполнять правила внутреннего трудового
распорядка;
- воздерживаться от действий и выск€вываний, ведущих к осложнеFIию
мор€tльно-психологического климата в коллективе Учреждения;
- качественно выполнять возложенные на него обязанности;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- способствовать укреплению положительного имиджа Учреждения.
7.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. .ЩеЯтельностЬ Учреждения прекращается на основании решения

Учредителя.

7.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию. Ликвидационная

комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю.

7.З. ПРИ

ЛикВидации Учреждения имущество, закрепленное за
учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение

КУМИ

города,,Щзержинска.
7.4. УЧРеЖДение сЧитается прекратившим свою деятельностъ с момента

внесениrI соответСтвующей записИ
юридических лиц.

В единый

Государственный реестр

.5. При
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и реорганизации,

_
работникам гарантируется соблюдение'
их
7

ликвидации

законодателъством Российской Федерации.

прав В

увольняемым

соответствии

7.6. При ликвидации Учреждения кредитор не
вправе

с

требовать
досрочного исполнения соответствующего обяiательства,
а также прекращения
обязательства и возмещениrI, связанных с этим
убытков.
7,7, Прп реорганизации Учреждения в
форме преобразования, выделения
филиала В самостоятельное юридическое лицо, присоединения
к
образователъному учреждению юридического
лица, не явJUIющегося
образовательным учреждением, Учреждение
вправе осуществлять
образовательную деятелъность на основании
выданной ему лицензии до
оконIIания срока ее действия.
8.

8.1. Изменения

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

к

уставу утверждаются Учредителем

регистрации в установленном порядке.
9.

и

подлежат

IIЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ AKTOB' РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ УЧРЕЖДЕНИrI

9.1. Устав;
9.2. Положение о системе оплаты труда и матери€tльном

работников;

?.i. Цр*ила внутреннего трудового распорядка;

9,4. ПолОжение о_порядКе предосТавления платньIх
услуг;
9.5.Положение об Общем собрании
работников;
9. 6.,.Щолжностные инструкции;
9. 7.Прик€lзы
и распоряжения

стимулировании

г

начальник
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