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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 02.07.2020 №  0765/11 - 02 
 

Об утверждении Устава муниципального автономного 

учреждения "Спортивная школа "Спарта"    

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». решением 

Совета депутатов городского округа Чехов от 20.02.2020 № 11/4-2020 «Об 

утверждении структуры Администрации городского округа Чехов», 

постановлением Администрации городского округа Чехов от 15.05.2020               

№ 0558/11-02 «О возложении функций и полномочий учредителя»,  Уставом 

городского округа Чехов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа «Спарта» (прилагается). 

2. Директору муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа «Спарта» Копцеву П.В. зарегистрировать Устав учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Рудометкина Н.Н. 

 

 

Глава городского округа Чехов  Г.И. Артамонов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Чехов 

от 02.07.2020 №  0765/11 - 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

Муниципального автономного учреждения 

 

«Спортивная школа «Спарта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

городской округ Чехов 

2020 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

«Спарта», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным Законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов Чеховского муниципального района от 

16.07.2010 № 37/6 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных автономных учреждений Чеховского муниципального района 

Московской области», на основании постановления Администрации Чеховского 

муниципального района от 24.08.2012  № 993/20-1 «О создании Муниципального 

автономного учреждения Чеховского муниципального района «Спортивный 

клуб единоборств «Спарта». 

Постановлением Администрации Чеховского муниципального района              

от 08.11.2016 №2938/09-03/2016 «О переименовании и изменении основных 

видов деятельности отдельных муниципальных учреждений сферы физической 

культуры и спорта Чеховского муниципального района» Муниципальное 

автономное учреждение Чеховского муниципального района «Спортивный клуб 

единоборств «Спарта» переименовано в Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа «Спарта».  

        На основании постановления Администрации городского округа Чехов             

от 28.06.2018 № 1422/11-02 «О реорганизации муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» и Муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Спарта» осуществлена реорганизация Муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа «Спарта» в форме присоединения 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» к Муниципальному 

автономному учреждению «Спортивная школа «Спарта».  

        Учреждение является правопреемником по правам и обязанностям 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа». 

На основании постановления Администрации городского округа Чехов               

от 24.06.2019 № 1314/11-02 «О реорганизации Муниципального казенного 

учреждения «Спортивная школа «Чехов» и Муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа «Спарта» осуществлена реорганизация 

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Спарта» в 

форме присоединения Муниципального казенного учреждения «Спортивная 

школа «Чехов» к Муниципальному автономному учреждению «Спортивная 

школа «Спарта». 
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Учреждение является правопреемником по правам и обязанностям 

Муниципального казенного учреждения «Спортивная школа «Чехов». 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

- полное наименование - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Спарта»; 

- сокращенное наименование - МАУ «СШ «Спарта». 

1.3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Чехов. 

Адрес учреждения: Российская Федерация, 142300, Московская область, 

г.Чехов, ул. Чехова, д. 45. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.  
1.5. Тип учреждения: Муниципальное автономное учреждение.  
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городской округ Чехов Московской области (в 

дальнейшем именуемое – Учредитель), полномочия которого по отношению к 

Учреждению осуществляет Администрация городского округа Чехов.  
Полномочия Учредителя устанавливаются в соответствии с федеральными 

законодательством, законодательством Московской области, Уставом 
городского округа Чехов нормативными правовыми актами городского округа 

Чехов и настоящим Уставом.  
1.7. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 

права, несет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.8. Учреждение приобретает правовой статус с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 г. 

№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим 

наименованием, необходимые для его деятельности иные печати, штампы, 

бланки, эмблемы и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке.  
1.9. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в 

кредитных организациях, лицевые счета в Управлении Федерального 

казначейства по Московской области, финансовом органе городского округа 

Чехов Московской области.  
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или, приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества.  
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1.11. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 
обязательствам Учреждения, а Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущества Учреждения.  

1.12. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства. 
 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом, целями, задачами и видами деятельности, определенными 

федеральными законами и настоящим Уставом, требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки, путем выполнения работ, оказания услуг в 

сфере физической культуры и спорта согласно настоящего Устава.  

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Чехов, подготовка 
спортсменов высокого класса, спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Московской области и Российской Федерации.  

2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки на различных этапах спортивной подготовки по видам 

спорта, направленных на обеспечение подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Московской области и Российской Федерации, а 

также проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп 

населения городского округа Чехов на основании утвержденного Учредителем 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной п. 2.2 настоящего Устава. 

2.4. Основными задачами Учреждения являются: 
 

2.4.1. обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 
олимпийским, неолимпийским видам спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта;  

2.4.2. организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 
разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки программ спортивной подготовки;  

2.4.3. организация и проведение официальных спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

2.4.4. финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку (далее – спортсмены), в том числе 

обеспечение спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных 

мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и 

обратно, проживания и питания в период тренировочных мероприятий (в том 

числе тренировочных сборов), а также в период следования к месту проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

мероприятий и обратно;  



 
 

6 

DIRECTUM-25360-988827  

2.4.5. обеспечение участия спортсменов Учреждения в официальных 
спортивных мероприятиях; 

2.4.6. разработка и реализация программ спортивной подготовки по видам 
спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;  

2.4.7. организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;  

2.4.8. составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

2.4.9. проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

2.5. Учреждение осуществляет основные виды деятельности:  
2.5.1. развитие физической культуры и спорта в городском округе Чехов 

Московской области;  
2.5.2. подготовка спортивного резерва путем реализации программ 

спортивной подготовки с последовательным переводом спортсменов с одного 
этапа спортивной подготовки на другой, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;  
2.5.3. осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта;  
2.5.4. осуществление спортивной подготовки по неолимпийским видам 

спорта;  
2.5.5. обеспечение доступа к объектам спорта, находящихся в оперативном 

управлении Учреждения;  
2.5.6. организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;  
2.5.7. организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  
2.5.8. реализация дополнительных общеобразовательных программ (при 

наличии лицензии на образовательную деятельность);  
2.5.9. осуществление физкультурной, спортивно-массовой и 

воспитательной работы среди детей с ограниченными возможностями здоровья, 

направленной на укрепление их здоровья, всестороннее физическое развитие и 
социальную адаптацию;  

2.5.10. пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
 

2.5.11. проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий, 
мероприятий по патриотическому воспитанию и профилактике правонарушений;  

2.5.12. организация и обеспечение работы спортивных классов; 
 

2.5.13. проведение тренировочных занятий по физической культуре и 
спорту в спортивно-оздоровительных группах;  

2.5.14. обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях;  
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2.5.15. разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 
спортсменов; 

2.5.16. организация и проведение физкультурного и спортивного досуга, в 
том числе в каникулярный период, включая экскурсии, походы по историческим 
местам и т.д.; 

2.5.17. проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. 

2.6. В целях обеспечения более эффективной организации своей 

деятельности Учреждение, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и 

приносящей доход деятельности на возмездных условиях на основании 

договоров с юридическими и физическими лицами:  

2.6.1. организация и проведение спортивных, спортивно-зрелищных, 
молодежных, досуговых мероприятий, презентаций, праздников, семинаров 
различного уровня.  

Организация и проведение спортивно-зрелищных, молодежных, 
досуговых мероприятий, презентаций, праздников, семинаров включает в себя:  

- проведение семинаров;  
- спортивные и оздоровительные мероприятия для участников 

спортивных мероприятий, турниров, спортивных игр различного уровня;  
- спортивные праздники, фестивали; 

- спортивно-зрелищные вечера и концерты, соревнования разного уровня; 

- встречи с выдающимися спортсменами, мастер-классы;  
- показательные выступления ведущих спортсменов и представителей 

спортивных учреждений;  
- участие в организации и проведении муниципальных, 

межмуниципальных, городских округов, областных, российских, 
международных соревнований и других общественных мероприятий;  

- развитие и укрепление международных связей с национальными 

федерациями и спортивными клубами и другими общественными 
организациями;  

- реализация различных видов досуга с учетом особенностей 

оказываемых услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые 
мероприятия, а также различные виды активного отдыха с учетом требований 

безопасности, в том числе медицинского обеспечения.  
2.6.2. сдача в аренду помещений и имущества, находящихся в оперативном 

управлении Учреждения, в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами городского округа Чехов;  

2.6.3. организация и проведение физкультурной и спортивной подготовки 
по видам спорта;  

2.6.4. проведение тренировочных занятий в спортивно-оздоровительных 
группах;  
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2.6.5.  организация и проведение соревнований;  
2.6.6. обеспечение судейства при проведении соревнований сторонними 

организациями; 
2.6.7. получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их 

перехода в другие физкультурно-спортивные организации.  

2.7. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формирует и 
утверждает Учредитель.  

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии, или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области.  

2.9. Учреждение на основе гражданско-правовых договоров вправе 
осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доход, не 

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

2.9.1. предоставление в аренду временно неиспользуемого имущества, как 
приобретенного за счет собственных доходов Учреждения, так и переданного 
ему по иным основаниям;  

2.9.2. организация пошива, ремонта спортивной одежды и обуви; 

2.9.3. прокат спортивного, игрового оборудования и инвентаря; 

2.9.4. организация тренировочных занятий с дошкольниками; 

2.9.5. организация медицинского кабинета (при наличии лицензии);  
2.9.6.   изготовление информационной, рекламной продукции, спортивной, 

памятной и наградной атрибутики, визитных карточек работников Учреждения; 
2.9.7.   организация сезонного отдыха и развлечений для спортсменов и 

работников Учреждения;  

2.9.8. осуществление розничной и оптовой торговли спортивного и 
бытового назначения, в том числе торговля спортивной одеждой, книгами, 

журналами, туристическим снаряжением и оборудованием;  

2.9.9. участие в строительстве, ремонте и эксплуатации спортивных 
сооружений;  

2.9.10. организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного 
снаряжения, оборудования, инвентаря.  

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 
платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе.  

2.11. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности и, 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради 

которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе основных 

видов деятельности и достижения целей, Учреждение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Московской области, 

нормативными правовыми актами городского округа Чехов имеет право:  

3.1.1. по согласованию с Учредителем создавать и открывать филиалы, 

представительства, утверждать положения о них, назначать руководителей, а 

также ликвидировать филиалы и представительства в соответствии 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области;  

3.1.2. в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области участвовать в ассоциациях, союзах и 
иных организациях;  

3.1.3. выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

3.1.4. заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям, 

предмету и видам деятельности Учреждения;  

3.1.5. определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, 
определенными настоящим Уставом;  

3.1.6. самостоятельно планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития;   

3.1.7. устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и другие социальные льготы;  

3.1.8. заключать сделки с юридическими и физическими лицами, в том 
числе с иностранными, не противоречащие целям деятельности Учреждения;  

3.1.9. осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области;  

3.1.10. сдавать в аренду находящееся в оперативном управлении 

Учреждения имущество в порядке и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области; 
3.1.11. определять режим содержания и использования зданий и 

сооружений, находящихся в оперативном управлении Учреждения;  

3.1.12. получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, 
спонсорские отчисления от юридических и физических лиц;  

3.1.13. развивать и укреплять международные связи с национальными 
федерациями и спортивными клубами по видам спорта;  
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3.1.14. проводить спортивные и оздоровительные мероприятия для 
участников спортивных мероприятий, турниров, спортивных игр, спортивно-

зрелищные вечера и концерты, соревнования различного уровня;  

3.1.15. проводить встречи с выдающимися спортсменами, круглые столы, 
мастер-классы и т.д.;  

3.1.16. проводить показательные выступления ведущих спортсменов и 
представителей спортивных учреждений;  

3.1.17. принимать участие в соревнованиях городского округа Чехов, 
других муниципальных образований, областных, российских, международных и 
других общественных мероприятиях;  

3.1.18. реализовывать различные виды досуга с учетом особенностей 
оказываемых услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые 

мероприятия, а также различные виды активного отдыха с учетом требований 
безопасности, в том числе медицинского обеспечения;  

3.1.19. разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 
принимать локальные правовые акты, связанные с процессом спортивной 
подготовки;  

3.1.20. осуществлять имущественную, финансовую и правовую поддержку 
работников и лучших спортсменов Учреждения;  

3.1.21. формировать тренерские коллективы, принимать специалистов, 
обладающих необходимыми знаниями и квалификацией для реализации 

уставных целей;  

3.1.22. совершенствовать систему подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, судей;  

3.1.23. организовывать сезонные спортивно-оздоровительные лагеря, а 
также тренировочные сборы, в том числе при подготовке к соревнованиям 
согласно календарю спортивно-массовых мероприятий;  

3.1.24.  планировать и осуществлять тренировочный процесс, включающий 

в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в официальных спортивных мероприятиях;  
3.1.25. осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в 

соответствии с нормативами общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными 
федеральными стандартами спортивной подготовки;  

3.1.26. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.  
3.2. Учреждение обязано: 

3.2.1. выполнять муниципальное задание в соответствии с предметом 

деятельности, целями, задачами, предусмотренным настоящим Уставом. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 
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Учреждение вправе сверх утвержденного муниципального задания, а 

также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в 

пределах утвержденного муниципального задания, выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных 

пунктом 2.5 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях; 

3.2.2. осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований на финансирование указанных видов деятельности; 

3.2.3. обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учреждению, а также имущества; 

3.2.4. обеспечивать своим работникам гарантированный 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и 

безопасные условия труда; 

3.2.5. обеспечивать установленный режим содержания, использования и 

сохранности имущества Учреждения; 

3.2.6. предоставлять Учредителю сведения об имуществе, приобретенным 

Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности; 

3.2.7. обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу и 

контингенту воспитанников, а также своевременную их передачу на 

государственное хранение в установленном порядке, осуществлять защиту 

информации в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами 

и нормативными актами Московской области; 

3.2.8. ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в определенных Учредителем 

Учреждения средствах массовой информации; 

3.2.9. вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.10. предоставлять информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и своим Уставом; 

3.2.11. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной 

платы и иных выплат работникам Учреждения, производить индексацию 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.12. нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, возникающих из договоров и по другим 

основаниям в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области; 
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3.2.13. осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля, за счет средств, выделяемых Учреждению на 

выполнение муниципального задания, либо, получаемых по договору об 

оказании услуг по спортивной подготовке; 

3.2.14. обеспечить повышение квалификации работников Учреждения не 

реже одного раза в четыре года; 

3.2.15. развивать материально-техническую и методическую базу 

Учреждения, осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, оборудованием, спортивным инвентарем; 

3.2.16. обеспечивать актуализацию информации на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже 

одного раза в месяц; 

3.2.17. обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде 

курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ; 

3.2.18. обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных 

званий и спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

3.2.19. соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

3.2.20. качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 

спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному 

виду спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми 

программами спортивной подготовки; 

3.2.21.  реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о 

последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил; 

3.2.22. знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а 

также с антидопинговыми правилами по видам спорта; 

3.2.23. знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и 

участвующих в спортивных соревнованиях с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих 

видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, 

антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами 

спортивных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в 

соответствующем соревновании; 
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3.2.24. направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, их тренеров 

для   участия в спортивных мероприятиях, в том в официальных спортивных 

соревнованиях. 
3.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов:   
3.3.1. устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 
3.3.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
3.3.3. решение Учредителя о создании Учреждения; 
3.3.4. решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
3.3.5. Положения о филиалах, представительствах автономного 

Учреждения (при наличии);  
3.3.6. документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета 

Учреждения;  
3.3.7. план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
3.3.8. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;  

Открытость обеспечивается путем публикации документов в источниках, 
доступных для неограниченного круга лиц.  

3.4. Учреждение осуществляет защиту информации в соответствии с 
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными актами 
Московской области. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 

области и настоящим Уставом. 

4.2. Органы управления Учреждения: 

- Наблюдательный совет Учреждения, 

- руководитель Учреждения (далее – Директор), а также 

коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание трудового коллектива, 

- Тренерский совет. 

4.3. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением 

относятся:  

4.3.1. утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений, 

утверждение устава в новой редакции; 

4.3.2. утверждение штатного расписания Учреждения; 

4.3.3. рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов, структурных подразделений Учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств, о назначении руководителей 

филиалов и представительств; 

4.3.4. реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа; 
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4.3.5. утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

4.3.6. назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4.3.7. утверждение муниципального задания Учреждению в соответствии с 

предусмотренной Уставом его основной деятельностью. 

4.3.8. принятие решения об отнесении имущества Учреждения к особо 

ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного 

движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением, которые 

перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества. 

4.3.9. закрепление за Учреждением недвижимого имущества на праве 

оперативного управления и изъятие данного имущества у Учреждения. 

4.3.10. принятие решения о рассмотрении и одобрении Учреждению на 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет 

средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. 

4.3.11. принятие решения об одобрении сделки с имуществом Учреждения, 

в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки в отношении 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

4.3.12. назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, 

а также заключение, изменение, расторжение, в том числе досрочно трудового 

договора с ним. Возложение при наличии вакантной должности директора 

Учреждения его обязанностей на одного из заместителей либо на иное лицо, 

удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к руководителю учреждения, 

назначение исполняющего обязанности руководителя Учреждения в иных 

случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.3.13. наложение на Директора Учреждения дисциплинарных взысканий, 

его награждение и поощрение. 

4.3.14. назначение членов Наблюдательного совета Учреждения и 

досрочное прекращение их полномочий, за исключением члена 

Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения.  

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается общим собранием трудового коллектива. 

4.3.15. участие в проведении аттестации руководящих работников и 

специалистов Учреждения на присвоение квалификационной категории; 

4.3.16. осуществление в пределах компетенции финансового контроля, в 

том числе за целевым использованием Учреждением бюджетных средств; 

4.3.17. осуществление в пределах своей компетенции информационного и 

научно-методического обеспечения Учреждения по вопросам, относящимся к 

его деятельности; 

4.3.18. проведение в Учреждении инспекторской и контрольно-

ревизионной работы; 
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4.3.19. согласование списков спортсменов при формировании групп на 

этапе совершенствования спортивного мастерства; 

4.3.20. осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Московской области и городского 

округа Чехов Московской области. 

4.4. Наблюдательный совет Учреждения, порядок его формирования: 

4.4.1.  наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 (семи) членов. 

4.4.2.  в состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 

- представитель(-ли) Учредителя; 

- представитель Администрации городского округа Чехов, на которого 

возложены обязанности управления муниципальным имуществом (либо 

уполномоченное лицо, на которое возложены указанные функции); 

- представитель (-ли) общественности; 

- представитель (-ли) общественных организаций, спортивных клубов по 

видам спорта; 

- представитель (-ли) работников Учреждения. 

Количество представителей органа местного самоуправления не должно 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета 

Учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного 

самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и 

полномочия Учредителя. 

4.4.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.  
4.4.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий, за исключением председателя, и 
представителя работников Учреждения, принимается Учредителем.  

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

4.4.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно:  

а) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

б) по представлению соответствующего органа или организации; 
 

в) полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае 
прекращения трудовых отношений;  

г) в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию 
здоровья, по причине отсутствия члена Наблюдательного совета в месте 
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев.  

4.4.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 
Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.  
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4.4.7. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.  

4.4.8. 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.  

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

4.4.10. 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.  
4.4.11. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного 

совета Учреждения (далее Председатель), который избирается на 5 лет членами 

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего 
числа голосов Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет имеет право в любое время переизбрать своего 
Председателя.  

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

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

4.4.13. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 
Учреждения созывается по требованию Учредителя.  

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

4.4.14. Компетенция Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 
 

1) предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении 
изменений в устав Учреждения;   

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

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

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

5) предложения Директора Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
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имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  
7) по представлению Директора Учреждения отчеты о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

учреждения;  
8) предложения Директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с настоящим уставом 
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  

9) предложения Директора Учреждения о совершении крупных 

сделок;  
10) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 
11) предложения Директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;  
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации.  
4.4.15. По вопросам, указанным в пункте 4.4.14 подпунктах 1-4, 7 и 8 

настоящей статьи, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. 
Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета.  
По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.4.14 настоящей статьи, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 

направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 

пункта 4.4.14 настоящей статьи, Наблюдательный совет Учреждения дает 

заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.  
4.4.16. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.4.14 

настоящей статьи, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, 
обязательные для Директора.  

4.4.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 4.4.14 настоящей статьи, даются большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Учреждения.  

4.4.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 

4.3.14 настоящей статьи, принимаются Наблюдательным советом Учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения.  
4.4.19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.4.14 

настоящей статьи, принимается Наблюдательным советом Учреждения в 
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порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».  

4.4.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 
Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 
Учреждения.  

4.4.21. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого 
из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета 
Учреждения.  

4.4.22. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

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

4.4.24. 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;  

4.4.25. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения, не позднее, чем 
за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета 
Учреждения о дате, времени и месте проведения заседания.  

4.4.26. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 

правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены 

о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 

половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. 

Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому 

лицу не допускается.  

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

4.5. Управление Учреждением осуществляется его руководителем - 
Директором. 

Директор назначается Учредителем на срок  один год.  

Директор является постоянно действующим исполнительным и 
распорядительным органом Учреждения, осуществляет руководство 

Учреждением на принципах единоначалия, организует работу Учреждения в 
пределах своей компетенции и несет ответственность за его деятельность.  

4.5.1. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании заключенного с Учредителем срочного трудового договора.  
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4.5.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом 
Учреждения к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета Учреждения 

или иных органов Учреждения.  
4.5.3. Директор учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе представляет его интересы в органах власти и 

общественных организациях на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Московской области, городского 

округа Чехов Московской области, настоящего Устава и трудового договора.  
4.5.4. Директор:  

- организует финансово-хозяйственную деятельность Учреждения, 

распоряжается средствами и имуществом Учреждения в установленном 
законодательством порядке; 

- действует без доверенности от имени Учреждения; 

- реализует свои полномочия руководителя в рамках установленных 

должностных;  

- совершает от имени Учреждения сделки, за исключением крупных;  
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

- обеспечивает своевременное и качественное исполнение Учреждением 

муниципального задания;  
- открывает счета в кредитных организациях в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации;  
- разрабатывает структуру, штатное расписание Учреждения;  
- разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

представляет для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность 
Наблюдательному совету Учреждения; 

- формирует ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств;  
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров и 

обслуживающего персонала, увольнение с работы, заключает с ними трудовые 
договора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

несет ответственность за уровень их квалификации;  
- назначает и освобождает от должности своих заместителей, руководителей 

структурных подразделений, руководителей филиалов и представительств (по 
согласованию с Учредителем) и иных работников Учреждения, заключает с 

ними трудовые договоры;  
- устанавливает должностные обязанности работников Учреждения; 

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 

обязанности;  
- применяет к работникам меры дисциплинарного взыскания, поощрения в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,  
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- осуществляет иные полномочия работодателя, предусмотренные 
законодательством;   

- обеспечивает в установленном порядке представление отчетности в 
соответствующие органы, определенные федеральным законодательством и 
законодательством Московской области;  

- устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) работникам 
в пределах фонда оплаты труда, тарифные ставки, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера работникам Учреждения в 
соответствии с локальными документами;  

- в пределах своей компетенции издает приказы и утверждает инструкции, 
другие локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения, дает 

распоряжения, указания, обязательные для исполнения всеми работниками и 
воспитанниками Учреждения;  

- участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом 
совещательного голоса; 

- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 
законодательством;  

- обеспечивает охрану здоровья и санитарно-эпидемиологического 
благополучия воспитанников и работников Учреждения;  

- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников Учреждения во 
время тренировочного процесса;  

- несет персональную ответственность перед Учредителем по выполнению 
мероприятий по технике безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям;  
- несет персональную ответственность за деятельность Учреждения перед 

Учредителем, в том числе за финансово-хозяйственную деятельность;  
- несет персональную ответственность за информационную безопасность, 

пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность, а также за 

выполнение своих обязанностей перед Учредителем, в том числе по 

выполнению мероприятий по технике безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям; 

- обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам;  
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и трудовым договором.  
Директор несет ответственность за последствия своих действий в 

соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области, настоящим уставом и заключенным с ним 

трудовым договором.   
4.6. Тренерский совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения. Состав, организационная 
структура, полномочия определяются локальным актом Учреждения. 
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5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, 
международных договоров Российской Федерации, с согласования Учредителя.  

5.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.  

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с 

положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 

изменения и дополнения указанных положений утверждаются Учреждением в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом.  

5.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном балансе, являющимся частью баланса Учреждения  

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на 
должность и освобождаются от должности Директором Учреждения по 

согласованию с Учредителем Учреждения, наделяются полномочиями и 
действуют на основании доверенности, выданной им Директором Учреждения. 

 

6.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

городской округ Чехов Московской области.  

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями деятельности 
и решением собственника в рамках, установленных законодательством 
российской Федерации.  

6.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем на праве оперативного управления или, 

приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. Под особо ценным движимым имуществом 

понимается имущество, без которого осуществление Учреждением своей 

уставной деятельности будет существенно затруднено. Виды такого имущества 

определяются в порядке, устанавливаемом администрацией городского округа 

Чехов.  
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6.3. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
приобретенным за счет собственных средств, Учреждение вправе распоряжаться 
без согласия Учредителя.  

6.4. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 

средств на его приобретение.  
6.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке.  
6.6. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  
6.7. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов являются:  
– финансовое обеспечение в виде субвенций и субсидий, осуществляемых 

из бюджета городского округа Чехов Московской области, на выполнение 

муниципального задания Учредителя 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, в том числе земельные участки, а также 

финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке. 

- имущество, переданное Учреждению его собственником или 

уполномоченным им органом;  
- доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при 

осуществлении деятельности, разрешенной настоящим Уставом;  
- средства спонсоров, добровольные пожертвования граждан и 

юридических лиц;  
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.  
Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используется для достижения целей, определенных его уставом. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
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приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется.  
6.8. Доходы Учреждения, а также средства, полученные в результате 

пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц и, 

приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в его 
самостоятельное распоряжение и учитываются отдельно.  

6.9. Имущество, созданное или, приобретенное Учреждением в результате 
его деятельности, полученное в качестве дара, пожертвования от организаций, 

предприятий, граждан, поступает в его самостоятельное распоряжение и 
отражается на балансе Учреждения.  

6.10. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств бюджета 
городского округа Чехов Московской области, а также переданное 

собственником, сохраняется в ежегодном отчёте Учреждения об использовании 
имущества.  

6.11. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления и распорядиться им по своему усмотрению.  

6.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.  

6.13. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества, которым учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также 

передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату.  
6.14. Крупная сделка совершается с одобрения Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение Директора о 
совершении крупной сделки в течение 21 календарных дней со дня поступления 

такого предложения Председателю Наблюдательного совета.  

6.15.   Крупная сделка, совершенная с нарушением пунктов 6.14 

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным 

советом. 

6.16. Директор несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований пунктов 6.14 – 6.15 настоящего Устава, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 

 



 
 

24 

DIRECTUM-25360-988827  

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с 
федеральными законами, законодательством Московской области, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации - по решению суда.  

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами и законодательством Московской 
области.  

7.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам  
Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 

соответствующего имущества.  
7.4. При ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

7.5. При ликвидации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на хранение в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, а также новая редакция 

Устава принимаются и утверждаются в установленном действующим 
законодательством порядке.  

8.2. Устав, а также вносимые в него изменения и дополнения подлежат 
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


