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1. Общие положения
    
  1.1.   Муниципальное  автономное  учреждение  «Межпоселенческий  Центр  народного
творчества  и  культурно-спортивной  деятельности  Асиновского  района»   (далее  -
Учреждение)  создано  в  связи  с  изменением  типа  муниципального  учреждения  на
основании постановления администрации Асиновского района от 14.10.2011 № 2318 «Об
утверждении плана изменения типа существующих бюджетных учреждений в 2012 году»
для  решения  вопросов  по  осуществлению  социально-культурной  и  спортивно-
оздоровительной деятельности на территории Асиновского района.  
 1.2.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральным Законом  от  06.10.2003  №131-Ф3  «О  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  «  Основами
законодательства    Российской  Федерации    о  культуре»  от  09.10.1992 № 3612– 1,
другими   законодательными   актами   Российской   Федерации,    Томской области,
муниципального образования «Асиновский район», решениями Учредителя и настоящим
Уставом.
1.3.  Учредителем  Учреждения  является  Муниципальное  образование  «Асиновский
район» (далее - Учредитель).
Функции  учредителя  в  пределах  переданных  полномочий  осуществляет  Управление
культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района.
1.4.Полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  автономное  учреждение
«Межпоселенческий Центр народного творчества и культурно-спортивной деятельности
Асиновского района».
1.5. Сокращенное  наименование Учреждения: МАУ «МЦНТиКСД».
1.6. Учреждение   является   некоммерческой   организацией,   не   наделенной   правом
собственности на имущество, закрепленное за ней Учредителем. 
1.7. Учреждение    непосредственно  подведомственно  (подотчетно  и    подконтрольно)
Управлению культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района.
1.8.  Учреждение    является  юридическим   лицом,   имеет   смету,   отдельный   баланс,
лицевые счета в Управлении финансов администрации Асиновского района,    круглую
печать со   своим   наименованием   и   наименованием   структуры,   выполняющий
функции учредителя,  штампы, бланки.
1.9.  Учреждение     отвечает по своим    обязательствам    находящимися    в    его
распоряжении  денежными   средствами.  При   их   недостаточности   субсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет  Учредитель. 
1.10. Учреждение  от    своего    имени    приобретает    имущественные    и    личные
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом  и  ответчиком  в  суде,
арбитражном и третейском суде  в   соответствии   с   законодательством  Российской
Федерации.  Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам,  закрепленным  за  ним
имуществом,  за  исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  имущества,
закрепленного за ним Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества.
1.11.  Местонахождение  Учреждения  и  почтовый  адрес:  Томская  область,  Асиновский
район, г.Асино, ул. имени Ленина, 19 , телефон: « Телефон (факс) 8 (38) 241 21972,   E –
mail:  gdkvosstok@yandex.ru.                
1.12.  Учреждение  приобретает  права  юридического     лица     с     момента     его
государственной регистрации.
1.13. Учреждение  имеет   структурное подразделение и филиалы:
Городской Дом   культуры  -   636840,  Томская   обл., Асиновский район, г. Асино, ул.
Ленина  ,19  -  является    структурным     подразделением,    включающим   в    себя
необходимые для координации деятельности филиалов Учреждения отделы.
Новокусковский   Дом  культуры  -  филиал  №1,   адрес:  636810 Томская   область,
Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная. 8 



Казанский Центр досуга  -  филиал № 2. адрес:  636811 Томская область,   Асиновский
район, с. Казанка, ул. Партизанская, 73
Филимоновский  Центр  досуга  -   филиал   №  3.  адрес:  636818   Томская  область,
Асиновский район, с.Филимоновка, ул. Школьная, 1, офис 2.
Новониколаевский   Дом  культуры  -  филиал  №  4,  адрес:  636813  Томская  область,
Асиновский район, с.Новониколаевка, ул.Центральная, 43
Минаевский Центр   досуга   -   филиал   № 5,   адрес:   636814   Томская   область,
Асиновский район, с.Минаевка, ул. Строительная, 10.
Больше-Кордонский  Центр  досуга  -  филиал  №  6,  адрес:  636814  Томская  область,
Асиновский район, п. Болыпой Кордон, ул. Центральная, 8
 Батуринский Центр досуга  - филиал   №7,   адрес:   636820   Томская область,      
Асиновский район, с. Батурино, ул. Трактовая, 29. офис 1
Светлинский Дом   культуры   -  филиал  № 8,   адрес:   636830   Томская область,
Асиновский район,  п. Светлый,  ул. им. Б.Н.Сидоренко, 6 
Ягодный Дом культуры  - филиал № 9,  адрес: 636806 Томская область,  Асиновский
район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1д,  офис, 2 
Маложировский  Центр  досуга  -  филиал  №  10,  адрес:   636804  Томская  область,
Асиновский район, с.Мало-Жирово, ул.Центральная, 59
Цветковский Центр   досуга   -  филиал  № 11,   адрес   636804  Томская область,
Асиновский район, с. Цветковка, ул. Советская,35/1
Гарьевский  Центр  досуга -   филиал   №  12,    адрес:    636805   Томская  область,
Асиновский район, д. Гарь, ул. Почтовая, 4
Большедороховский Дом культуры – филиал № 13, адрес   636803  Томская область,
Асиновский район,  с. Болше-Дорохово, ул. Центральная, 26 
Культурно туристический комплекс «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова» – филиал
№ 14,  адрес:  636810  Томская область, с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2
Победовский Центр досуга -  филиал   № 15,    адрес:    636841   Томская    область,
Асиновский район,  с. Победа, ул. Советская, 22
Центр  культурного  развития –  филиал  №  16,  адрес:  636840,  Томская  область,
Асиновский район, г. Асино, ул. 9 мая 36/1
1.14. Для обеспечения   деятельности   Учреждение   вправе   создавать   филиалы по
соглашению с    сельскими    поселениями    и    открывать    представительства  в
установленном действующим законодательством порядке.
1.15. Филиалы    Учреждения    являются    его    обособленными    подразделениями, не
являющимися     юридическими   лицами,   наделяются   имуществом   учреждения и
действуют на основании утвержденного Учреждением положения. Имущество филиалов
учитывается  на  их  отдельном  балансе,  являющемся  частью  сводного   баланса
Учреждения.
1.16. Руководители    филиалов    назначаются    и    освобождаются    от    должности
руководителем Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

2. Цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:
 -формирования благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных
и эстетических запросов населения  района,  организации культурного досуга  и  отдыха,
укрепления  здоровья жителей района, развития их социальной и творческой активности;
приобщения  жителей  муниципального  образования  «Асиновский  район»  к  творчеству,
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, а также
к здоровому     образу жизни.
2.2. Задачами Учреждения являются:
-  удовлетворение    потребностей  населения   в  сохранении  и  развитии  традиционного
художественного  творчества,  любительского  искусства,  другой  самодеятельной
творческой  инициативы и социально-культурной активности;



-  создание  благоприятных  условий  для  организации  культурного  досуга   и  отдыха
жителей  поселений,  входящих  в  состав  муниципального  образования  «Асиновский
район»;
- предоставление услуг социально-культурного,  просветительского,  оздоровительного и
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 
-поддержка  и  развитие  самобытных  национальных  культур,  народных  промыслов  и
ремесел;
-развитие  современных  форм  организации  культурного  досуга  с  учетом  потребностей
различных социально-возрастных групп населения;
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей поселений, входящих в
состав  муниципального  образования  «Асиновский  район»,  а  также  для  занятий
физической культурой и спортом;
-организация массовой оздоровительной, физкультурно-спортивной работы с населением
района по месту жительства;
-удовлетворение потребностей населения района в получении дополнительных платных
услуг в области физической культуры и спорта, а также культуры и искусства.
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
-планирование и координация работы филиалов и отделов Учреждения;
 -  создание  и   организация  работы любительских  творческих   коллективов,   кружков,
студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности,  в
том   числе   спортивно-оздоровительных,   и   других   клубных   формирований   в
филиалах Учреждения;
-проведение  различных  по  форме  и  тематике  культурно-массовых  и  спортивно-
оздоровительных  мероприятий  -  праздников,  представлений,  смотров,  фестивалей,
конкурсов,  концертов,  выставок,  вечеров,  спектаклей,  игровых  развлекательных
программ,  спортивных  соревнований,  спартакиад,  и  других  форм  показа  результатов
творческой  и  физкультурно-спортивной  деятельности  клубных  формирований  в
поселениях, входящих в состав муниципального образования «Асиновский район»; 
-оказание  консультативной,  методической  и  организационно-творческой  помощи  в
подготовке  и  проведении  культурно-досуговых  и  спортивно-оздоровительных
мероприятий филиалами Учреждения;
-изучение,  обобщение  и   распространение   опыта   культурно-массовой,   культурно-
воспитательной,    культурно-зрелищной       и    спортивно-оздоровительной    работы
Учреждения  и  других  культурно-досуговых  и  спортивных  учреждений;  -повышение
квалификации        и   аттестация     творческих   и   административно-хозяйственных
работников Учреждения;
-осуществление справочной, информационной и рекламно- маркетинговой деятельности;
-организация кино-видеообслуживания населения;
-предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг по ремонту и
обслуживанию звуко  и светоаппаратуры;
-организация гастролей профессиональных и самодеятельных коллективов в отселениях
муниципального образования «Асиновский район»;
-организация  представительства  Асиновского  района  в  творческих  и  спортивных
соревнованиях, конкурсах и фестивалях различного ранга;
-разработка и реализация планов, программ, грантов социально-культурного и спортивно-
оздоровительного развития района.
2.4.Учреждение имеет право осуществлять виды деятельности, приносящие доход.
2.5.К предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход  деятельности  Учреждения,
относятся:
-организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников,
встреч,  гражданских  и  семейных  обрядов,  литературно-музыкальных гостиных, балов,
дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе
по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;



-предоставление оркестров,  ансамблей,  самодеятельных художественных коллективов и
отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств; -обучение
в платных кружках, студиях, на курсах;
-оказание  консультативной,  методической  и  организационно-творческой  помощи  в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
-предоставление  услуг  по  прокату  сценических  костюмов,  культурного  и  другого
инвентаря, аудио и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и
художественных произведений,  звукоусилительной  аппаратуры и другого профильного
оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
-организация  в  установленном  порядке  работы  спортивно-оздоровительных  клубов  и
секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и
других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
 -организация  и  проведение  ярмарок,  лотерей,  аукционов,  выставок-продаж;
предоставление услуг по организации отдыха населения;
- оказание информационно-справочных услуг, в том числе на основе электронных услуг;
- размещение и распространение рекламной продукции Учреждения;
- организация гастролей цирковых, театральных и концертных коллективов;
-  разработка  сценариев  и  осуществление  постановок  массовых  праздников  и
театрализованных представлений;
-долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций
(в том числе культуры);
-иные  виды  предпринимательской  деятельности,  содействующие  достижению  целей
создания Учреждения.
- Учреждение не вправе использовать амортизационные отчисления на цели потребления,
в  том  числе  на  оплату  труда  работников  Учреждения,  социальное  развитие,  выплату
вознаграждения руководителю Учреждения
2.6.  Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия,
возникает  у  Учреждения  с  момента  ее  получения  или  в  указанной  в  ней  срок  и
прекращается  по  истечении  срока  ее  действия,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации

З. Имущество и средства Учреждения.

3.1.Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности и закреплено за
Учреждением на праве оперативного управления.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от  03.11.2006  №  174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях».  Собственником  имущества
является муниципальное образование «Асиновский район». Имущество, закрепляемое за
Учреждением при его создании должно быть достаточным для обеспечения возможности
осуществлять  им предусмотренную  Уставом  деятельность  и  нести  ответственность  по
обязательствам, возникшим у Учреждения до изменения его типа»
3.2.Источниками  формирования  имущества  Учреждения  в  денежной  и  иных  формах
являются:
3.2.1  Денежные  средства,  выделенные  Учреждению  Учредителем  по  смете  доходов  и
расходов;
3.2.2. Имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем;
3.2.3. Имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем;
3.2.4. Доходы от предпринимательской деятельности; 
3.2.5.Имущество,  приобретенное  от  доходов  от  предпринимательской  деятельности;
3.2.6.Имущество,  поступившее  Учреждению  по  иным  основаниям,  не  запрещенным
законом (в том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования)
3.3.Имущество,  указанное  в  подпунктах  3.2.4.-3.2.6.  настоящего  Устава,  поступает  в
самостоятельное распоряжение Учреждения и   учитывается на отдельном балансе.



3.4.Учреждение  осуществляет  правомочия  владения  и  пользования  имуществом,
находящемся  в  оперативном  управлении,  в  пределах,  установленных  действующим
законодательством,  исключительно  для достижения  предусмотренных Уставом целей  в
соответствии с заданиями Учредителя и назначением имущества.
3.5.Собственник  имущества,  закрепленного  за  Учреждением,  вправе  изъять  излишнее,
неиспользуемое  не  по  назначению  имущество  и  распорядиться  им  по собственному
усмотрению.
3.6.Средства,  выделенные  муниципальным  образованием  Учреждению  из  бюджета,
должны быть использованы по целевому назначению в соответствии с утвержденной в
установленном порядке сметой доходов и расходов.
3.7.Цены на платные услуга и продукцию, включая цены на билеты, кроме случаев, когда
законодательством предусмотрен  иной порядок  регулирования  цен  на  отдельные виды
платных услуг и продукции, учреждение устанавливает самостоятельно.
3.8.Доходы  Учреждения,  полученные  от  предпринимательской  деятельности,  после
уплаты  налогов  и  сборов,  предусмотренных  законодательством  о  налогах  и  сборах,  в
полном объеме учитываются в смете  доходов и расходов Учреждения и отражаются в
доходах бюджета муниципального образования как доходы от использования имущества,
находящегося  в  муниципальной собственности,  либо  как  доходы от оказания  платных
услуг.
3.8.1.  Доход  от  оказания  платных  услуг  по  предпринимательской  деятельности
используется Учреждением в соответствии с уставными целями на основании Положения
о  направлениях  расходования  средств,  полученных  от  оказания  платных  услуг,
утвержденного общим собранием трудового коллектива
3.8.2. Учреждение должно довести до потребителей (в том числе путем размещения для
обозрения месте),  перечень дополнительных платных услуг, информацию о порядке их
предоставления, а также о стоимости оказываемых услуг.
3.9.Учреждение  не  имеет  права  получать  кредиты  от  кредитных  организаций,  иных
физических  и  юридических  лип,  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации.
3.10.В смете доходов и расходов Учреждения должны быть отражены все доходы этого
Учреждения, получаемые как из муниципального бюджета и внебюджетных фондов, так и
от осуществления предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания
платных  услуг,  другие  доходы,  получаемые  от  использования  муниципальной
собственности, закрепленной за Учреждением на праве оперативного управления и иной
деятельности.
3.11.При  исполнении  сметы  доходов  и  расходов  Учреждение  самостоятельно  в
расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
 3.12.Доходы,  фактически  полученные  Учреждением  от  предпринимательской
деятельности  при  исполнении  бюджета  сверх  утвержденных  законом  (решением)  о
бюджете и сверх сметы доходов и расходов, направляются на финансирование расходов
Учреждения.
3.13.Средства,  полученные  Учреждением  от  предпринимательской  деятельности  и  не
использованные по состоянию на 31 декабря, в текущем финансовом году подлежат учету
на   лицевом   счете,   открытом   в   Управлении   финансов   администрации Асиновского
района, как вступительный остаток на 01 января текущего года.

4. Права и обязанности Учреждения

4.1 .Учреждение имеет право:
-планировать и осуществлять свою деятельность, исходя из уставных целей;
-в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие Уставу
и не запрещенные действующим законодательством;



-реализовывать  работы  и  услуги,  оказываемые  юридическим  и  физическим  лицам,  по
самостоятельно  установленным  или  установленным  действующим  законодательством
ценам и тарифам;
-определять структуру, штаты, нормы, условия оплаты труда работников Учреждения в
соответствии  с  действующим  законодательством,  заданиями  Учредителя  и  в  пределах
финансовых средств на эти цели;
-по  согласованию  с  Учредителем  создавать  обособленные  подразделения,  филиалы,
необходимые для достижения уставных целей;
-осуществлять другие права, не противоречащие действующему  законодательству, целям
и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом.
4.2.Учреждение обязано:
4.2.1.Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
и Уставом.
4.2.2. Использовать по назначению переданное Учреждению имущество и обеспечивать
его сохранность.
4.2.3.Вьполнять в полном объеме и в указываемые сроки задания Учредителя,  выданные
надлежащим образом и утвержденные в установленном порядке плановые документы.
4.2.4.Участвовать  в  выполнении  муниципальных,  региональных,  а  также
общегосударственных  программ,  соответствующих  профилю  Учреждения,  в  объеме
предоставляемого для финансирования.
4.2.5.Обеспечивать  безопасные  условия  труда,  осуществление  мер  социальной  защиты
работников  и  нести  ответственность  в  установленном  законодательством  порядке  за
ущерб, причиненный работникам.
4.2.6.Обеспечиватъ  своевременно  и  в  полном  объеме  выплату  работникам  заработной
платы, необходимых налоговых отчислений, взносов и иных выплат. 
4.2.7.Осуществлять   мероприятия   по   гражданской   обороне   и   мобилизационной
подготовке в соответствии с действующим законодательством.
4.2.8.Отчитываться  перед  Учредителем  о  результатах  финансово-экономической
деятельности в установленных порядке и сроках.
4.2.9.На  основе  прогнозируемых  объемов  предоставления  муниципальных  услуг  и  с
учетом исполнения сметы доходов и расходов Учреждения за отчетный период текущего
финансового года составлять бюджетную заявку.
4.2.10.Вести  в  установленном  порядке  бухгалтерский  учет и  отчетность,   а также
статистическую отчетность.

5. Управление Учреждением.

5.1.Управление    Учреждением    осуществляется    в    соответствии    с    действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Органами муниципального-общественного управления Учреждением являются:

               Учредитель автономного Учреждения;

               Руководитель Учреждения – Директор;

                 Наблюдательный совет;  

                Общее собрание трудового коллектива;

5.2.Учреждение возглавляет директор.

Директор  действует  на  основании  Устава  Учреждения  и  законодательства  Российской
Федерации па основе единоначалия.



5.3.Директор  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности  на  основании
решения  Главы  Асиновского  района,  путем  издания  распоряжения  администрации
Асиновского района.

5.4.Директор  осуществляет  руководство  текущей  деятельностью  Учреждения  в
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Томской
области,  Асиновского  района,  настоящим  Уставом,  распоряжением  о  закреплении
имущества и Трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач
и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения.

5.5. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, представляет интересы
Учреждения,  заключает  договоры,  в  том  числе  трудовые,  выдает  доверенности,
представляет интересы Учреждения в отношении с третьими лицами. Открывает лицевые
счета  в  Управлении  финансов  администрации  Асиновского  района,  пользуется
предоставленным  правом  распоряжаться  средствами  и  имуществом,  издает  приказы,
обязательные  для  работников  Учреждения,  а  также  осуществляет  другие  полномочия.
5.6.Директор Учреждения:
-совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
-распоряжаться имуществом Учреждения   в пределах, установленных действующим
законодательством;
-утверждает  структуру,  смету  расходов Учреждения  и  штатное  расписание  в  пределах
выделенных ассигнований;
-заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
-издает  и  утверждает  приказы,  распоряжения,  инструкции  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию  Учреждения,  обязательные  для  всех  работников  Учреждения;
устанавливает заработную   плату     работникам      Учреждения   в  соответствии   с
действующей   системой   оплаты   труда   в   Учреждении   и   утвержденной   сметой
расходов; 
-назначает  заместителей  Директора  Учреждения,  определяет  их  компетенцию  и
должностные обязанности.
-заключает с  работниками  трудовые договоры, заключает коллективный  договор, если
решение о его заключении принято трудовым коллективом; 
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
-отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения; 
-обеспечивает   соблюдение   правил   и   нормативных   требований   охраны   труда,
противопожарной  безопасности,  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического
режимов:
-осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  действующим  законодательством
Российской Федерации, Трудовым договором.
5.7.Директор Учреждения песет ответственность за нарушения договорных, кредитных,
расчетных  обязательств,  правил  хозяйствования,  установленных  законодательством
Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.

5.8. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе пяти членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 1 представитель Учредителя,
2  представителя  органа  местного  самоуправления,  2  представителя  работников
Учреждения.  

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

Одно  и  то  же  лицо  может  быть  членом  Наблюдательного  совета  Учреждения
неограниченное число раз. 



Руководитель  Учреждения  и  его  заместители  не  могут  быть  членами
Наблюдательного совета Учреждения.

Членами  Наблюдательного  совета  Учреждения  не  могут  быть  лица,  имеющие
неснятую или непогашенную судимость.

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

Члены  Наблюдательного  совета  Учреждения  могут  пользоваться  услугами
автономного Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном
прекращении  их  полномочий  принимается  Учредителем  учреждения.  Решение  о
назначении  представителя  работников  членом Наблюдательного  совета  или  досрочном
прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего
собрания  трудового  коллектива.  Решение  о  назначении  представителя  работников
Учреждения членом Наблюдательного совета  Учреждения принимается  Учредителем в
течение 10 рабочих дней от даты представления ему такого решения Общего собрания
трудового коллектива.

Полномочия  члена  Наблюдательного  совета  Учреждения  могут быть  прекращены
досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения
своих  обязанностей  по  состоянию  здоровья  или  по  причине  его  отсутствия  в  месте
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае  привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной
ответственности.

Полномочия  члена  Наблюдательного  совета  Учреждения,  являющегося
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях,  могут быть также прекращены досрочно в  случае  прекращения трудовых
отношений.

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

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

Представитель  работников  Учреждения  не  может  быть  избран  председателем
Наблюдательного совета Учреждения.

Наблюдательный  совет  Учреждения  в  любое  время  вправе  переизбрать  своего
председателя.



Председатель  Наблюдательного  совета  Учреждения  организует  работу
Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них
и организует ведение протокола.

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

5.8.1.  К  компетенции  Наблюдательного  совета  Учреждения  относится
рассмотрение: 

1) предложений Учредителя  или Директора  Учреждения  о  внесении изменений в
Устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3)  предложений  Учредителя  или  Директора  Учреждения  о  реорганизации
Учреждения или о его ликвидации;

4)  предложений  Учредителя  или  Директора  Учреждения  об  изъятии  имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5)  предложений  Директора  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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7)  по  представлению  Директора  Учреждения  проектов  отчетов  о  деятельности
Учреждения и об использовании его  имущества,  об исполнении плана его  финансово-
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8)  предложений  Директора  Учреждения  о  совершении  сделок  по  распоряжению
имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10)  предложений  Директора  Учреждения  о  совершении  сделок,  в  совершении
которых имеется заинтересованность;

11)  предложений  Директора  Учреждения  о  выборе  кредитных  организаций,  в
которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждение аудиторской организации.

5.8.2.  По  вопросам,  указанным в  подпунктах  1  -  5  и  8  пункта  5.5.1.  настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает
по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
Учреждения.



5.8.3.  По  вопросу  рассмотрения  проекта  плана  финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения,  Наблюдательный совет Учреждения дает заключение,  копия
которого направляется Учредителю.

5.8.4.  По  вопросу  выбора  кредитных  организаций,  в  которых  Учреждение  может
открыть  банковские  счета,  Наблюдательный  совет  Учреждения  дает  заключение.
Директор  Учреждения  принимает  по  этим  вопросам  решения  после  рассмотрения
заключений Наблюдательного совета Учреждения.

5.8.5. Документы проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании
его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой
бухгалтерской  отчетности  Учреждения,  утверждаются  Наблюдательным  советом
Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.8.6. По вопросам совершения крупной сделки, указанным в подпунктах 9, 10 и 12
пункта 5.5.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения,
обязательные для Директора Учреждения.

5.8.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11
пункта 5.8.1. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.8.8.  Решения  по  вопросам  рассмотрения  предложения  директора  о  совершении
крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения  аудиторской  организации,  принимаются  Наблюдательным  советом
Учреждения  большинством  в  две  трети  голосов  от  общего  числа  голосов  членов
Наблюдательного совета Учреждения.

5.8.9.  Решение  по вопросу рассмотрения  предложений Учреждения  о совершении
сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность,  принимается
Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном федеральным законом
«Об автономных учреждениях».

5.8.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в
соответствии с пунктом 5.8.1. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других
органов управления Учреждением.

5.8.11.  По  требованию  Наблюдательного  совета  Учреждения  или  любого  из  его
членов другие органы управления Учреждением обязаны предоставить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

5.8.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

Заседания  Наблюдательного совета  Учреждения проводятся:  очередные -  не реже
одного раза в полугодии,  внеочередные - по мере необходимости.

Заседание  Наблюдательного  совета  Учреждения  созывается  его  председателем  по
собственной  инициативе,  по  требованию  Учредителя  Учреждения,  члена
Наблюдательного совета Учреждения или Директора Учреждения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее, чем за
10  дней  до  его  проведения  в  письменном  виде  уведомить  об  этом  каждого  члена
Наблюдательного совета Учреждения. 



В уведомлении должны быть указаны:  дата,  время и место проведения заседания
Наблюдательного  совета  Учреждения,  форма  проведения  Наблюдательного  совета
(заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета  Учреждения вправе  вносить  предложения  о
включении  в  повестку  дня  Наблюдательного  совета  Учреждения  дополнительных
вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо,  созывающее  Наблюдательный  совет  Учреждения,  не  вправе  вносить
изменения  в  формулировки  дополнительных  вопросов,  предложенных  членами
Наблюдательного  совета  Учреждения  для включения в  повестку  дня Наблюдательного
совета Учреждения.

В  случае  если  по  предложению  членов  Наблюдательного  совета  Учреждения  в
первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения,
лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня
до его  проведения  уведомить  всех участников  Наблюдательного  совета  Учреждения  о
внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано направить членам
Наблюдательного совета Учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов в
повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Учреждения,
а  в  случае  изменения  повестки  дня  соответствующие  информация  и  материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Решения  Наблюдательного  совета  Учреждения  принимаются  путем  открытого
голосования. 

Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без проведения
заседания Наблюдательного совета Учреждения (за исключением решений по подпунктам
9 и 10 пункта 5.8.1.) путем проведения заочного голосования (опросным путем).  Такое
голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной,  телетайпной,  телефонной,  электронной  или  иной  связи,  обеспечивающей
аутентичность  передаваемых  и  принимаемых  сообщений  и  их  документальное
подтверждение.

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

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

5.8.15. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании
один  голос.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя
Наблюдательного совета Учреждения.

5.8.16. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается



по  требованию  Учредителя.  До  избрания  председателя  Наблюдательного  совета
Учреждения  на  таком  заседании  председательствует  старший  по  возрасту  член
Наблюдательного  совета  Учреждения,  за  исключением  представителя  работников
Учреждения.

5.9. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (ОСТК)  состоит из граждан,
участвующих своим трудом  в его деятельности на основе трудового договора.

5.9.1. К исключительной компетенции ОСТК относится:

1) обсуждение и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;

2) обсуждение информации директора о перспективах развития Учреждения;

3)  обсуждение  и  принятие  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  по
представлению директора Учреждения;

4) принятие Коллективного договора;

5) рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению;

6)  заслушивание  отчёта  директора  Учреждения  о  выполнении  Коллективного
договора;

7) определение численности и срока полномочий Управляющего совета,  избрание
его членов.

Общее  собрание  трудового  коллектива  может  рассмотреть  и  другие  вопросы
жизнедеятельности  Учреждения  или  передавать  данные  полномочия  другим  органам
управления Учреждением.

5.9.2. Состав и порядок работы ОСТК (далее Собрание):

Собрание созывается не реже одного раза в год и правомочно при наличии на нем
более половины сотрудников Учреждения.

Внеочередной  созыв  Собрания  может  произойти  по  требованию  директора
Учреждения или по заявлению 1/3 членов ОСТК, поданному в письменном виде.

Решения Собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих
на Собрании его членов.

Собрание  ведет  председатель,  избираемый  из  числа  участников.  На  Собрании
избирается  также  секретарь,  который  ведет  всю  документацию  и  сдает  ее  в  архив  в
установленном порядке.

Решения  Собрания,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в  соответствии  с
действующим  законодательством,  после  утверждения  его  директором  Учреждения
являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса

                               6.Реорганизация и ликвидации Учреждения
6.1  Реорганизация  Учреждения  осуществляется  в  соответствии  с  Решением
администрации  муниципального  образования  или  по  решению  суда  в  порядке,
установленном действующим законодательством.



6.2.Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме  присоединения,  с  момента  государственной  регистрации  вновь  возникшей
организации (организаций).
6.3.Учреждение может быть ликвидировано в соответствии с Решением администрации
муниципального  образования  или  по  решению  суда  в  порядке,  установленном
действующим законодательством.
6.4.Ликвидация учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
6.5.Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные средства, а также
другое  имущество  Учреждения  передаются  Учредителю,  если  иное  не  предусмотрено
действующим  законодательством.  Исключительные  права  (интеллектуальная
собственность),  принадлежащие  Учреждению  на  момент  ликвидации,  переходят
Учредителю.
6.6.  Ликвидация   Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  -  прекратившим
свою деятельность - после внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
6.7.При  ликвидации  и  реорганизации  Учреждения,  увольняемым  работникам
гарантируется  соблюдение  их  прав  и  интересов  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
6.8.При  реорганизации  Учреждения  все  документы  (управленческие,  финансово-
хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются  в  установленном  порядке
правопреемнику.
6.9.При ликвидации Учреждения все документы передаются в муниципальный архив в
порядке, установленном действующим законодательством.

7.  Заключительные положения

7.1.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  Учреждения  утверждаются  Учредителем  по
согласованию с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом
муниципального  образования  «Асиновский  район»  и  регистрируется  в  установленном
законом порядке.


