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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

El Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 
центр» (далее -  автономное учреждение) является некоммерческой 
организацией, созданной постановлением Правительства Оренбургской 
области от 26.08.2011 № 787-п «О создании государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Оренбургский областной детский эколого-биологический центр», в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 «Об автономных учреждениях» с 
целью реализации дополнительной общеобразовательной и воспитательной 
деятельности и осуществления образовательных, социальных, научных, 
методических, организационных и культурных функций.

Организационно-правовая форма автономного учреждения 
государственное учреждение.

Тип государственного учреждения -  автономное учреждение.
Тип образовательной организации -  организация дополнительного 

образования.
1.2. Автономное учреждение является правопреемником:

Г осударственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Оренбургский областной центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» и Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Оренбургский областной центр детского 
научно-технического творчества» на основании постановления Правительства 
Оренбургской области от 14.09.2012 № 777-п «О реорганизации
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Оренбургский областной детский эколого-биологический 
центр»;

- Г осударственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Оренбургский областной детский 
эколого-биологический центр» на основании постановления Правительства 
Оренбургской области от 07.05.2015 № 310-п «О переименовании
государственного автономного учреждения дополнительного образования 
детей «Оренбургский областной детский эко лого-биологический центр»;

- Еосударственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Оренбургский областной детский 
эколого-биологический центр» на основании постановления Правительства
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Оренбургской области от 08.02.2016 № 75-п «О переименовании
государственного автономного учреждения дополнительного образования 
«Оренбургский областной детский эколого-биологический центр».

1.3. Полное наименование автономного учреждения на русском языке: 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр».

Сокращенное наименование автономного учреждения на русском языке: 
ГАУ ДО ООДЮМЦ.

1.4. Место нахождения автономного учреждения:
460021, г. Оренбург, ул. Восточная, 15.
1.5. Автономное учреждение руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим уставом.

1.6. Учредителем и собственником имущества автономного учреждения 
является Оренбургская область.

Функции и полномочия учредителя от имени Оренбургской области 
осуществляет министерство образования Оренбургской области (далее -  
Учредитель).

Полномочия по управлению и распоряжению государственным 
имуществом Оренбургской области от имени Оренбургской области 
осуществляет министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области (далее -  Уполномоченный орган), кроме 
случаев, когда осуществление указанных полномочий отнесено в соответствии 
с законодательством к компетенции других органов и (или) должностных лиц.

1.7. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права,-несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Автономное учреждение имеет самостоятельный баланс, бланки, 
печать, угловой штамп и в установленном порядке вправе открывать счета в 
кредитных организациях.

1.9. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним Уполномоченным органом или приобретенных 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества.
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1.10. Собственник имущества автономного учреждения несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам автономного учреждения в 
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам Собственника 
имущества автономного учреждения.

1.11. Автономное учреждение ежегодно публикует отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 
определенных Учредителем автономного учреждения средствах массовой 
информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1.12. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей 
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Оренбургской области и настоящим Уставом.

1.13. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания автономного учреждения, об Учредителе автономного 

учреждения, о месте нахождения автономного учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления автономного учреждения;
в) о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах;
г) о численности обучающихся;
д) о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами;
е) о языках образования;
ж) о руководителе автономного учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о 

которых не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на 
осуществление образовательной деятельности;

к) о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся);
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л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

2) копий:
а) устава автономного учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 
автономного учреждения, подлежащего самообследованию, и порядок его 
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;

4) документа о реализации платной образовательной программы, в том 
числе образца договора о реализации платной образовательной программы, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению автономного учреждения и (или) размещение, опубликование 
которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.14. Образовательная деятельность, осуществляемая автономным 
учреждением, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации».

1.15. Автономное учреждение получает право на ведение 
образовательной деятельности со дня выдачи ему лицензии.

1.16. Автономное учреждение самостоятельно формирует свою 
структуру, если иное не установлено федеральными законами. Автономное 
учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности
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с учетом уровня, вида и направленности реализуемых дополнительных 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся (филиалы, отделы, секции, студии, творческие объединения, 
мастерские, проектные группы, учебные кабинеты, и иные предусмотренные 
локальными нормативными актами автономного учреждения структурные 
подразделения).

Структурное подразделение автономного учреждения не является 
юридическим лицом. Правовой статус, функции и полномочия структурного 
подразделения определяется положением о соответствующем структурном 
подразделении, утверждаемом в порядке установленном настоящим уставом.

1.17. Автономное учреждение самостоятельно устанавливает штатное 
расписание, исходя из оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет 
численность работников в структурных подразделениях и осуществляет прием 
на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей.

1.18. Автономное учреждение проводит и обеспечивает необходимые 
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.19. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 
процессе его деятельности.

1.20. Устав автономного учреждения, а также изменения, вносимые в 
него, утверждаются Учредителем по согласованию с Уполномоченным органом 
и подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.21. В автономном учреждении создаются условия для ознакомления 
всех работников и - обучающихся, а также их родителей (законных 
представителей) с уставом автономного учреждения, текст которого 
размещается на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности автономного учреждения является 
создание условий для формирования и развития творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
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формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья, воспитания высоконравственной, гармонично развитой и социально 
ответственной личности, обеспечения адаптации детей к жизни в обществе и 
их профессиональной ориентации, а также выявление и поддержка детей, 
проявивших выдающиеся способности.

2.2. Целями деятельности автономного учреждения являются:
1) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в том числе адаптированных, по следующим направлениям: 
техническое, естественно-научное, туристско-краеведческое, социально
гуманитарное, художественное, физкультурно-спортивное;

2) обновление содержания и методов обучения при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ на основе комплексного 
анализа доступности услут, интересов и потребностей различных категорий 
детей (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья);

3) организация воспитательной деятельности на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и 
государства, а также формирование у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности;

4) расширение возможности для использования в образовательном и 
воспитательном процессе культурного и природного наследия народов России;

5) включение в дополнительные общеобразовательные программы по 
всем направленностям компонентов, обеспечивающих формирование 
функциональной грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, 
физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека;

6) использование возможностей дополнительного образования для 
повышения качества образовательных результатов у детей, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ;

7) использование механизмов преемственности и непрерывности 
образовательных траекторий в общем, дополнительном образовании детей, 
среднем профессиональном и высшем образовании;

8) использование эффективных моделей интеграции начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и дополнительного 
образования (в том числе посредством сетевой формы реализации программ);

9) вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней 
профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными 
профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального 
самоопределения;
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10) реализация современных образовательных моделей, 
обеспечивающих применение обучающимися полученных знаний и навыков в 
практической деятельности (хакатоны, волонтерство, социальные проекты, 
дискуссионные и проектно-исследовательские клубы и др.);

11) разработка и внедрение современных учебно-методических 
комплексов, в том числе цифровых, по всем направленностям дополнительного 
образования;

12) развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно- 
практических конференций, в которых принимают участие обучающиеся;

13) совершенствование деятельности по организации экскурсий для 
детей, включая экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и 
патриотической тематике;

14) разработка туристских маршрутов для ознакомления детей с 
историей, культурой, традициями, природой Оренбургского края, а также с 
выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад в развитие Оренбургской 
области;

15) осуществление функций регионального ресурсного центра развития 
системы дополнительного образования детей Оренбургской области в сфере 
технической, естественно-научной, туристско-краеведческой направленностей, 
патриотического воспитания и вопросов казачества, профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма;

16) организация и проведение общественно значимых мероприятий для 
детей, молодежи и работников сферы образования, сферы организации отдыха 
и оздоровления детей (региональных и всероссийских конкурсов, массовых 
мероприятий, фестивалей, олимпиад, семинаров, курсов, конференций, 
выставок), мероприятий по обогащению и распространению новых 
образовательных технологий естественно-научной, технической, туристско- 
краеведческой, художественной, социально-гуманитарной, физкультурно
спортивной направленностей, в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей и в иных сферах, связанных с деятельностью автономного учреждения;

2.3. Автономное учреждение оказывает образовательные услуги в 
порядке, предусмотренном федеральными законами Российской Федерации, в 
соответствии с заданиями Учредителя. Условия и порядок формирования 
задания Учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого 
задания определяется Правительством Оренбургской области.

2.4. Основными видами деятельности автономного учреждения 
являются:

1) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, в том числе адаптированных, по следующим направлениям:



техническое, естественно-научное, туристско-краеведческое, социально
гуманитарное, художественное, физкультурно-спортивное;

2) методическое и информационно-аналитическое сопровождение 
деятельности педагогических работников образовательных организаций 
Оренбургской области, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы технической, естественно-научной, туристско- 
краеведческой направленностей;

3) организационно-методическое сопровождение системы повышения
профессионального мастерства и профессиональных компетенций 
педагогических работников организаций дополнительного образования детей 
(технической, естественно-научной, туристско-краеведческой
направленностей),

4) региональная координация конкурсов и олимпиад для детей, 
подростков и молодежи (технической, естественно-научной, туристско- 
краеведческой направленностей, патриотической тематики и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма);

5) реализация целевой модели наставничества образовательных
организаций Оренбургской области, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы технической,
естественно-научной, туристско-краеведческой направленностей;

6) организация и проведение региональных конкурсов и региональных 
этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства 
педагогических кадров Оренбургской области;

7) организационно-методическое и информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности образовательных организаций региона в области 
патриотического воспитания и вопросах казачества;

8) методическое и информационно-аналитическое сопровождение 
образовательных организаций по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма;

9) методическое и информационно-аналитическое сопровождение 
системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся;

10) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, интереса к научной деятельности, творческой 
деятельности;

11) реализация дополнительных профессиональных программ;
12) организация и проведение массовых, общественно значимых 

мероприятий в сфере воспитания и дополнительного образования детей в 
Оренбургской области.
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13) осуществление деятельности региональных центров:
- центра детско-юношеского туризма и краеведения;

центра по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;

14) совершенствование и развитие походно-экспедиционной
деятельности с детьми и подростками;

15) информационная просветительская работа по освещению 
актуальных вопросов дополнительного образования и опыта практического 
применения современных педагогических технологий в учреждениях 
дополнительного образования (в том числе через сотрудничество со СМИ);

16) организация работы профильных смен;
17) организация иной деятельности, не противоречащей

законодательству Российской Федерации и направленной на выполнение 
уставных задач.

2.5. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, предусмотренную настоящим уставом, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это 
соответствует таким целям, а именно:

1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) выполнение учебно-методических работ по профилю деятельности 
Учреждения;

3) организация и проведение экспозиций, выставок, ярмарок, 
аукционов, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе 
с участием иностранных физических или юридических лиц, конференций, 
симпозиумов, форумов, лекториев, семинаров, тренингов, мастер-классов, 
творческих встреч, просветительных культурно-массовых и других 
мероприятий, направленных на достижение целей, предусмотренных 
настоящим уставом;

4) разработка комплексных программ и проектов в сфере 
дополнительного образования и участие в координации их выполнения;

5) разработка компьютерного программного обеспечения (разработка,
модернизация, тестирование, настройка и поддержка программного
обеспечения); разработка структуры и содержания и/или написание 
компьютерной программы, необходимой для создания и реализации 
поставленной задачи, приложений программного обеспечения, баз данных, 
web-страниц;

6) осуществление экспертной деятельности, в том числе проведение 
экспертиз в сфере научной, методической, экологической, инновационной и

ю



образовательной деятельности организаций;
7) управление движимым и недвижимым имуществом, сдача в 

аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

8) осуществление международного сотрудничества по профилю
деятельности Учреждения;

9) создание и управление правами на результаты интеллектуальной 
деятельности;

10) осуществление рекламной и издательско-полиграфической
деятельности (издание, тиражирование научно-практических, научно-
методических, учебных, учебно-методических журналов и других изданий, в 
том числе электронных, реализация учебно-методической и научной
литературы, бланочной продукции, изданной за счёт средств от приносящей 
доход деятельности);

11) реализация продукции и товаров, созданных автономным 
учреждением за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности;

12) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счёт 
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

13) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 
материалов;

14) оказание консультационных (консалтинговых), информационных 
и маркетинговых услуг по профилю учреждения;

15) осуществление деятельности в области фотографии, видеосъемки и 
монтажа;

16) проведение иных мероприятий, исходя из уставных целей 
автономного учреждения.

2.6. Цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию 
деятельности автономного учреждения определяются программой развития 
автономного учреждения, принимаемой общим собранием работников 
автономного учреждения и утверждаемой директором автономного учреждения 
по согласованию с Учредителем.

2.7. Право автономного учреждения осуществлять деятельность, для 
занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный 
в нём срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

2.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 
добровольной основе и не могут быть оказаны вместо основной
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образовательной деятельности, финансируемой за счет средств областного 
бюджета.

2.9. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.10. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
уставом, автономное учреждение может создавать другие некоммерческие 
организации, фонды и вступать в ассоциации и союзы.

III. РАБОТНИКИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. К работникам автономного учреждения относятся руководящие и 
педагогические работники, учебно-вспомогательный и иной персонал.

3.2. Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений 
работников автономного учреждения осуществляются согласно Трудовому 
кодексу Российской Федерации и Федеральному закону от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» иными нормативно
правовыми и локальными нормативными актами.

3.3. Правовой статус работников закреплен Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами с 
работниками.

3.4. Право на занятие должностей руководящих работников, 
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, имеют лица, 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах.

IV. ИМУЩЕСТВО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество является собственностью Оренбургской области и 
закрепляется за автономным учреждением на праве оперативного управления 
Уполномоченным органом в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Иное недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
приобретенное впоследствии автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, также 
является собственностью Оренбургской области и закрепляется за ним 
Уполномоченным органом на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.
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4.2. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Автономное учреждение без согласия Учредителя и 
Уполномоченного органа не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 
или особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления, или приобретенным автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законом.

4.4. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
автономного учреждения и используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Уполномоченный орган не имеет права на получение 
доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и 
использования закрепленного за ним имущества.

4.5. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением 
на праве оперативного управления или приобретенное автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества, а также особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

4.6. Автономное учреждение с согласия Учредителя и Уполномоченного 
органа вправе вносить имущество, указанное в пункте 4.5 в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать 
это имущество другим- юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника.

4.7. Земельный участок, необходимый для выполнения автономным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

4.8. Уполномоченный орган осуществляет контроль за обеспечением 
сохранности и эффективным использованием закрепленного за автономным 
учреждением имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Оренбургской области.

4.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом
автономное учреждение обязано:
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1) эффективно использовать имущество;
2) обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по 

назначению;
3) не допускать ухудшения технического состояния имущества;
4) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
5) начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества.
4.10. Автономному учреждению запрещено совершать сделки, 

возможными последствиями которых являются отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных этому учреждению из областного бюджета.

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОНОМНОЕО
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Финансовое обеспечение автономного учреждения осуществляется 
за счет средств областного бюджета путем предоставления субвенций и 
субсидий на финансирование государственных услуг и содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за автономным учреждением или приобретенных им за счет средств, 
выделенных на эти цели Учредителем.

5.2. Источники формирования имущества автономного учреждения 
определяются в виде:

5.2.1. субсидий и субвенций из областного бюджета;
5.2.2. поступлений в виде пожертвований;
5.2.3. поступлений, полученных от предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг;
5.2.4. доходов от деятельности предусмотренной уставом;
5.2.5. имущество, закрепленное Уполномоченным органом;
5.2.6. имущество, приобретенное за счет бюджетных средств;
5.2.7. бюджетных, внебюджетных средств;
5.2.8. других, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, источников.
5.3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение автономного 

учреждения:
5.3.1. на выполнение заданий Учредителя, с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением на праве оперативного управления
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или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества;

5.3.2. на расходы по уплате налогов, в качестве объекта 
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки;

5.3.3. на развитие автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке.

5.4. В случае сдачи автономным учреждением в аренду с согласия 
Учредителя и Уполномоченного органа недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением на 
праве оперативного управления или приобретенных автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

VI. УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок 
их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 
определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.2. Органами управления автономного учреждения являются: 
Наблюдательный совет, директор, Общее собрание (конференция) автономного 
учреждения, Совет родительской общественности, Педагогический совет, 
Методический совет.

6.3. Автономное учреждение может иметь только одного Учредителя.
6.4. Учредитель автономного учреждения:
1) утверждает, по согласованию с Уполномоченным органом, Устав 

автономного учреждения, а также вносимые в него изменения;
2) устанавливает государственное задание автономному учреждению в 

соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью;
3) представляет на рассмотрение Наблюдательного совета автономного 

упреждения предложения:
- о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на 

праве оперативного управления;
4) принимает решения:
- о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного
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совета и о назначении представителя работников автономного учреждения 
членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий;

- по согласованию с Уполномоченным органом о внесении изменений в 
Устав автономного учреждения;

- о реорганизации или ликвидации автономного учреждения, а также 
изменении его типа.

5) вносит Уполномоченному органу предложения о закреплении за 
автономным учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного 
имущества;

6) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением или приобретенного автономным 
учреждением за счет средств, выделяемых Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также вносит в него изменения;

7) утверждает передаточный акт или разделительный баланс, назначает 
ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный 
ликвидационные балансы;

8) назначает директора автономного учреждения и прекращает его 
полномочия;

9) заключает и расторгает трудовой договор с директором автономного 
учреждения;

10) назначает членов Наблюдательного совета автономного учреждения;
11) рассматривает и одобряет предложения директора автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреждения в 
случаях, если в соответствии с законом для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя автономного учреждения;

12) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.5. Учредитель автономного учреждения доводит свои решения до 
автономного учреждения в письменной форме в течение 7 дней с даты их 
принятия.

6.6. Уполномоченный орган:
6.6.1. по согласованию с Учредителем дает автономному учреждению

согласие на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также на 
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества;

6.6.2. дает согласие на внесение автономным учреждением имущества,
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указанного в пункте 6.6.1 в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

6.6.3. закрепляет за автономным учреждением имущество на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

6.6.4. на основании перечня видов особо ценного движимого имущества 
автономного учреждения, утвержденного Учредителем, согласовывает решения 
Учредителя об отнесении имущества автономного учреждения к особо ценному 
движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого 
имущества объектов, закрепленных за автономным учреждением, которые 
перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества;

6.6.5. принимает от ликвидационной комиссии автономного учреждения 
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам автономного учреждения;

6.6.6. решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.7. В автономном учреждении сроком на пять лет формируется 
Наблюдательный совет в количестве от 5 до 11 членов. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном 
прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного 
учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного 
учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 
полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного 
учреждения.

6.8. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят 
представители Учредителя автономного учреждения, представители 
исполнительных органов государственной власти, на которых возложено 
управление государственным имуществом, и представители общественности, в 
том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 
деятельности. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения 
могут входить представители иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, представители работников автономного учреждения. 
Количество представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного 
учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных 
органов и органов местного самоуправления составляют представители органа,
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осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного 
учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения 
не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного 
совета автономного учреждения. Директор участвует в заседаниях с правом 
совещательного голоса.

6.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания Председателя 
Наблюдательного совета на нем председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
автономного учреждения.

6.10. Управление Наблюдательным советом осуществляет Председатель
Наблюдательного совета, который избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым
большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного 
совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 
автономного учреждения были извещены о времени и месте его проведения и 
на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета 
автономного учреждения. Решения принимаются большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании, а в случае равенства голосов 
решающим является голос Председателя Наблюдательного совета. Запрещается 
члену Наблюдательного совета передавать свой голос кому-либо из членов 
Наблюдательного совета.

6.12. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения 
созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию 
Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора автономного 
учреждения. Инициатор заседания Наблюдательного совета в трехдневный 
срок подготавливает возникший вопрос и в пятидневный срок уведомляет всех 
членов Наблюдательного совета о необходимости решения этого вопроса. Член 
Наблюдательного совета, который не может по уважительной причине 
присутствовать на заседании Наблюдательного совета, свое мнение выражает в 
письменной форме. Письменная форма не может быть учтена при обсуждаемых 
вопросах, указанных в пунктах 6.21.9 и 6.21.10 настоящего Устава.

6.13. Лица, приглашенные Председателем Наблюдательного совета, 
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более 
чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
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6.14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время 
вправе переизбрать своего Председателя.

6.15. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.16. Запрещается представителю работников автономного учреждения 
быть председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.17. Запрещено входить в члены Наблюдательного совета:
а) директору автономного учреждения и его заместителям;
б) лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость.
6.18. Запрещается автономному учреждению выплачивать членам 

Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 
обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 
совета автономного учреждения.

6.19. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения обязаны 
пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с 
другими гражданами.

6.20. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного 
учреждения могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного
учреждения;

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

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного 
учреждения к уголовной ответственности;

г) в случае прекращения трудовых отношений члена
Наблюдательного совета с государственным органом или органом местного 
самоуправления, от которого он был представителем в Наблюдательном совете 
автономного учреждения.

6.21. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
6.21.1 предложения Учредителя или директора автономного

учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
6.21.2. предложения Учредителя или директора автономного

учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств;
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6.21.3. предложения Учредителя или директора автономного
учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

6.21.4. предложения Учредителя или директора автономного учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 
оперативного управления;

6.21.5. предложения директора автономного учреждения об участии 
автономного 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;

6.21.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
автономного учреждения;

6.21.7. по представлению директора автономного учреждения проекты 
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

6.21.8. предложения директора автономного учреждения о
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное 
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

6.21.9. предложения директора автономного учреждения о
совершении крупных сделок;

6.21.10. предложения директора автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.21.11. предложения директора автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть 
банковские счета;

6.21.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
автономного учреждения и утверждение аудиторской организации.

6.22. По вопросам, указанным в пунктах 6.21.1 - 6.21.4. и 6.21.8, 
Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. После 
рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает решение по 
вопросам, указанным в пунктах 6.21.1 - 6.21.3, Уполномоченный орган по 
согласованию с Учредителем по вопросам, указанным в пунктах 6.21.4, 6.21.8.

6.23. По вопросу, указанному в пункте 6.21.6, Наблюдательный совет
автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в пунктах 
6.21.5, 6.21.11, Наблюдательный совет автономного учреждения дает
заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного
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учреждения.
6.24. Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 6.20.7, 

утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии 
указанных документов направляются Учредителю.

6.25. По вопросам, указанным в пунктах 6.21.9, 6.21.10 и 6.21.12, 
Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, 
обязательные для директора автономного учреждения.

6.26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 
6.21.1- 6.21.8 и 6.21.11, даются большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.27. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.21.9 и 6.21.12, 
принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.28. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.21.10, принимается 
Наблюдательным советом автономного учреждения в соответствии с 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.29. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 
автономного учреждения, предусмотренные настоящим Уставом, не могут быть 
переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

6.30. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения 
или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.31. Руководителем автономного учреждения является прошедший 
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность 
Учредителем по трудовому договору. К компетенции директора относится 
руководство текущей деятельностью автономного учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя автономного учреждения и 
его Наблюдательного совета.

6.32. Директор осуществляет руководство деятельностью автономного 
учреждения в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и 
Оренбургской области, приказами Учредителя и решениями Наблюдательного 
совета автономного учреждения, настоящим Уставом, условиями трудового 
договора.

6.33. Директор автономного учреждения:
6.33.1. осуществляет прием на работу и расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей между работниками;
6.33.2. действует без доверенности от имени автономного учреждения, в
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том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, выдает 
доверенности;

6.33.3. несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на автономное учреждение задач, ответственность за выполнение 
установленного учредителем государственного задания, за сохранность, 
эффективность и использование государственного имущества Оренбургской 
области по его назначению;

6.33.4. представляет и защищает права автономного учреждения во всех 
судебных и государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях, а также за рубежом;

6.33.5. осуществляет в пределах своей компетенции моральное и 
материальное поощрение работников автономного учреждения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6.33.6. определяет направления в соответствии с уставной 
деятельностью и порядок использования и распоряжения чистой прибыли, 
полученной автономным учреждением в результате приносящей доход 
деятельности;

6.33.7. обеспечивает сохранность имущества, переданного ему на праве 
оперативного управления. Эффективно использует материальные и денежные 
средства, развивает материально-техническую базу в пределах имеющихся
средств;

6.33.8. утверждает:
а) штатное расписание автономного учреждения;
б) план финансово-хозяйственной деятельности автономного

учреждения;
в) годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения и 

регламентирующие деятельность автономного учреждения внутренние 
документы;

6.33.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками автономного учреждения;

6.33.10. вносит предложение в Наблюдательный совет:
а) о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
б) о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств;
в) о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
г) об изъятии имущества, закрепленного за автономным 

учреждением на праве оперативного управления;
д) об участии автономного учреждения в других юридических лицах, 

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

е) о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом 
дли особо ценным движимым имуществом, закрепленным за автономным 
учреждением или приобретенным автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

ж) о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение 
может открыть банковские счета;

з) о совершении крупных сделок;
к) о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.
6.33.11. после заключений Наблюдательного совета принимает решения:
а) о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение

может открыть банковские счета;
6.33.12. предоставляет в Наблюдательный совет:
а) проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- 
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного 
учреждения.

6.33.13. решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.34. Общее собрание работников автономного учреждения (далее -  
Общее собрание) -  это постоянно действующий коллегиальный орган 
управления, который состоит из работников автономного учреждения.

Срок полномочий Общего собрания -  бессрочно.
Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, 
которые выполняют свои обязанности на общественных началах.

Общее собрание созывается по мере необходимости, но реже двух раз в 
год. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
участвует не менее половины состава работников автономного учреждения. 
Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решения оформляются протоколом.

К компетенции Общего собрания относится:
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка и изменений к

ним;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного 

хоговора, обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в
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коллективный договор;
- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором 

или Педагогическим советом;
- принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся и других 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;
- рассмотрение, обсуждение и рекомендации к утверждению программы 

развития автономного учреждения;
- обсуждение и согласование проекта устава, внесение в него изменений 

и дополнений;
- а также рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение 

директором или Педагогическим советом автономного учреждения.
6.35. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно

методической и воспитательной работы обучающихся создается 
Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются 
положением, утверждаемым приказом директора автономного учреждения. 
Председателем Педагогического совета является директор автономного 
учреждения.

Срок полномочий Педагогического совета -  бессрочно.
К компетенции Педагогического совета относятся:
а) вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;

образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 
дополнений к ним;

- воспитательной и методической работы;
содержания и качества дополнительного образования;
инспектирования и контроля образовательного процесса.

б) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 
педагогическими работниками:

- новых педагогических и воспитательных технологий;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;
в) вопросы организации мероприятий по совершенствованию 

образовательного процесса.
Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в 

квартал в течение учебного года. Внеочередные заседания Педагогического 
совета проводятся по требованию не менее одной трети членов 
Педагогического совета.

Решение заседания Педагогического совета, оформленное протоколом, 
является правомочным в случае присутствия на нем не менее двух третьих от
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общего числа его членов. Решение Педагогического совета принимается 
открытым голосованием, простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 
совета.

6.36. Методический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом самоуправления педагогических работников центра. 
Методический совет создается в целях повышения эффективности 
образовательного процесса и качества подготовки специалистов, организации и 
развития методической, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 
работы тедагогов, управления инновационными процессами в образовательной

г : отдельной деятельности педагогического коллектива.
Основная деятельность Методического совета заключается в 

то: зонировании учебной деятельности, в выработке рекомендаций и 
предложений по ее совершенствованию, согласовании локальных нормативных 
актов автономного учреждения, регламентирующих организацию 
образовательной деятельности. Правовое положение Методического совета 
закреплено в Уставе и Положении о Методическом совете.

6.37. В целях укрепления взаимодействия семьи и автономного 
; о те деления, содействующего развитию гармоничной личности обучающегося, 
- автономном учреждении действует коллегиальный орган управления -  Совет 
родительской общественности.

В состав Совета родительской общественности входят родители 
обучающихся творческих объединений (структурных подразделений) 
автономного учреждения.

Совет родительской общественности избирает Председателя сроком на 
три года. Заседания Совета родительской общественности проводятся не реже 
одного раза в год. Срок полномочий Совета родительской общественности -
бессрочно.

Совет родительской общественности:
- реализует решения Совета родительской общественности по 

содействию обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса автономного учреждения;

- проводит разъяснительную и консультационную работу среди 
родителей (законных представителей) обучающихся автономного учреждения 
об их правах и обязанностях;

- участвует в подведении итогов деятельности автономного учреждения 
за учебный год, в планировании и реализации работы автономного учреждения 
по охране прав и интересов обучающихся автономного учреждения и их 
родителей (законных представителей) в период образовательного процесса в
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£:- [ном учреждении:
- разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

г.г _.сса в автономном учреждении и представляет их на рассмотрение 
г и;водителю автономного учреждения;

- участвует в организации и проведении общих родительских собраний 
азтономного учреждения и иных мероприятий с родителями обучающихся;

- рассматривает обращения в свой адрес.
Решения Совета родительской общественности являются 

рекомендательными, принимаются простым большинством голосов от общего 
числа присутствующих на заседании.

6.38. В целях учета мнения работников автономного учреждения по 
вопросам управления и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе работников 
автономного учреждения действует первичная профсоюзная организация 
работников автономного учреждения.

VII. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 
деятельность, осуществляемую автономным учреждением, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации.

7.2. Деятельность автономного учреждения регламентируется такими 
видами локальных нормативных актов, как приказы, распоряжения, положения, 
правила, регламенты, инструкции и иные акты.

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 
автономного учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные 
акты.

7.3. Локатьные нормативные акты принимаются общим собранием 
рзготников автономного учреждения, педагогическим советом, директором в

гзетствии со своей компетенцией, установленной в настоящем уставе. При 
гг -тии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
г. -лисов автономного учреждения, учитывается их мнение в соответствии с 
i - s  гиельством Российской Федерации.

После утверждения локальный нормативный акт подлежит
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размещению на официальном сайте автономного учреждения в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно требования 
действующего законодательства.

7.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников автономного учреждения, по сравнению с 
положением, установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене директором автономного учреждения.

VIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Автономное учреждение реорганизуется или ликвидируется в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с 
учётом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

8.2. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть 
обращено взыскание.

8.3. Недвижимое имущество автономного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого автономного 
учреждения, передается ликвидационной комиссией Уполномоченному 
органу.

Движимое имущество автономного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого автономного 
учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.

8.4. При реорганизации автономного учреждения все документы, 
образовавшиеся в процессе его деятельности, в том числе документы по 
личному составу, передаются правопреемнику, а при ликвидации - на хранение 
в архив в установленном законом порядке.

8.5. Ликвидация считается завершённой, а автономное учреждение - 
прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.
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