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1. Общие положения

1,1. Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципального
автономНого учрея(деЕия кФизкультурно-оздоровителъный комплекс <Горняк>
(далее Учреждение).

1.2 Учреждение явJuiется некоммерческой организацией, созданной в
организаЦионно-пРавовой форме муниципаJIьного автономного учреждения дпявыполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реа11изации,предусмотренныХ законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.

1.3. Учрея(дение руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
федеральными законами, указаNIи и распоряжениями Презилента Российской
Федерации, постаноВлениями и распоряжениями Правитеrlьства Российской
Федерации, законодательством в сфере физической культуры и спорта,
норматиВными правовыМи актами Министерства спорта РФ, il{униципаJIьными
правовымИ актами, распоряЖениями И приказа]чIи Учредителя, настоящим
Уставом.

1,4. Полное наименование Учреждения: МунишипаlБное автоноп{ное
учр еждени е к Физкультурн о- оздоровительный комплекс <Горняrс>.

1.5. СокРащенное наименование Учреждения: МАУ кФоК <Сорн,шс>>.
1 .6 Учреrкдение является некоммерческим.
1.7. Организационно-правовая форма: учреждение.
1.В. Тип Учреждения: автономное.
1.9. Вид деятелъности: деятельность В области физической ьryлъryры и

спорта.

_ 1.10. Юридлтческий аДрес Учреждения: Российская Фелерачия,
Оренбургская областъ, город Гай, улица О.рская, здание 124., Почтовый_ адрес Учрехtдения: 4626з5, ОренбУргская обдастъ, г. Гай
ул.Орская, зд. Ii4.

1,1l. Функчии и полномочия учредителя от имени муниципа_пьного
образования Гайский городской округ Оренбургской области осуществлrIет в
рамках своей компетенции Комитет по физич_еской культуре, спорту II туризму
администрации Гайского городского округа, именуемое в дашьнейшем
<Учредитель)). 

J

L|2, ПОЛНОМОЧИЯ СОбСТВеННика имущества от имени муниципальЕого
образования Гайский гороцu&той округ Оренбургской области о.у*е.r"й., 

"рамках своей компетенции"т4униципальное казенное учреждение Комитет по
управлению имуществом администрации Гайского городского округа,
именуемый в дальнейшем <Собственник)).

1,1з, Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении имущество, отвечает (за искJIючением случаев, установленныхзаконом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имениприобретатъ и осуществIuIтъ имущественные и неимущественные права, нестиобязанности, быть истцом и ответчиком В суде.

Учреждение имеет круглуЮ печать с полным наименованием Учреждения
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на русском языке, вправе иметъ штампы и бланки со своим наименованием.
1.14. Учредитель устанавливает Учреждению муниципаJIьное задание в

соответствии с предусмотренными в Уставе предметом и видами реализуемых
задач, осуществJuIет еs финансовое обеспечение в соответствии с нормативными
документами. Учреждение не вправе отказаться от его выполнения.

1.15. Учреждение может иметь различные структурные подразделения,
обеспечивzIющие осуществление деятельности в области физичеокой культуры и
спорта в соответствии с Уставом, с учетом уровня, вида и направленности

реализуемых задач. Структурнце подразделениWе являются юридическиМи
лицами и действуют на основании Устава и локальных аюов Учреждения.

1.16. Щоходы Учреждения поступают в его самостоятелъное распоряжение
и используются им дJIя достижения цепей, ради которых оно создано, если инОе

не предусмотрено Федеральным законом <Об автономных учреждениях).
1.17, Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение

доходов от осуществления учреждением деятельности и исшользования

закрепленного за ним имущества.
1.18. В случае изменения закоЕодателъства РоссиЙс_коЙ Федерации,

принятия решений Федеральными оргащами исполнительной власти в облаоти

физическоЙ купьтуры и спорта, а также органаN{и исполнителrьной власти в

областИ физическоЙ культурЫ И спорта Оренбургской области, органами

местного самоу1травления, а так же Учредителем в рамках законодательства

Российокой Федерации и противоречащих настоящему Уставу, Учреждение

обязано руководствоваться законодательныN{и, нормативнымИ и правовымИ

актами до внесения изменений в Устав. 
.

2. Щели и виды деятельности

2.1. Учреждение создано в целях оказания услуг в сфере физической
культуры и спорта населению Гайского городского округа и осуществляет свою

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,

определенными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ;

оказания услуг.
2.2. I]елью деятельности Учреждения является:

- выполнение социа11ьно-значимых функций по привлечению населения к

регулярным занятиям физической культурой и спортом,

- пропаганда здорового образа жизни,
- развитие детско-юношеского и массового спорта на территории Гайского

городского округа,
- обеспечение доступных условий для занятий физической культурой и

спортом, удовлетворение потребностей населения в физическом и духовно-нрав-

ственном развитии посредством оказания услуг физкультурно-оздоровительной
и спортивной направленности,

- совершенствовzшие организации досуговой, социалъно-воспитательнои,

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-

тельства, 
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- создание условий для подготовки и rIастия спортсменов к сгIортивным
соревнованиям различного уровня)

- организация и проведение тренировочных сборов среди спортсменов,
учащихся спортивных школ,

_ организация и проведение физкультурных, спортивных и иных досуговых
мероrrриятий различного уровня)

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кготов n,руду 

"обороне> (ГТО),
- развитие материально-технической базы Учреждения.
2 . 3 . Учреждение осуществляет дополнительные виды деятелъности ;

- оказание первой доврачебной помощи;
- ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО РеаЛИЗаЦИИ ВСеРОССиЙского физкулътурно-спортивного

комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО)>.
2.4. Право на оказание первой доврачебной помощи возникает у

Учреждения Q момента выдачи лицензии на осуществдение деятельности по
оказанию первой доврачебной помощи.

2.5. Щеятелъность по реаJIизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кготов к труду и обороне> (гто) регулируетсяположением, разработанным и утвержденным учреждением.
2.6. В целях обеспечения более эффективной деятелъности учреждения в

соответсТвии С законодательствоМ РоссийсКой Федерации вправе осуществлятъ
следующие виды деятельности, приносящие доход, а иN{енно:

- оказание платных услуг в сфере физической кульryръi и спорта;
-организация И проведение физкlrлътурно-оздOровителъных,

физкулътурно-зр елищных и спортивных меропри,rгий;
- организация консультативной, методической и орган}iзационной помощи

В подготовке И проведениИ физкультурно-оздоровительIiъfх, физкультурно-
зрелищных и спортивных мероприятий;

- предоставление услуг по прокатУ спортивного I1нвентаря и
оборудования;

- предоСтuIвление услуг по организации физкультурно-оздоровителъных
занятий для населения в спортивных зzLлах Учрёждения;

- предоставление платных услуг по подготовке спортивного и.нвентаря
(заточка коньков и т.д.), &9

- передача в аренду помещений с согласия собственника имущества;
- предоставление JIедового пOJUI и спортивных зчLлов дгIя }OридиtIеских и

физических лИЦl для некоммерческих организаций, N,Iуниципалъных
предприятий и учреждений с целью развития спорта;

- предоставление конференц-зzLlIа;
- предоставление сауны.
виды деятелъности, подлежащие лицензированию) осуществляются

учреждением на основании специrlJIьного разрешен", 1rr"цarrзии) в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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, 2,,7, Учреждение выпЬлняет муниципальное задание в соответствии спредусмотренными настоящим уставом видами доятельЕости. \4униципапьныезадания для Учреждения формирует и утверждает орган, осуществляющий
фУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРед".еп", Учре*деrr"е не вправе отказаться отвыполнения муниципаIIьного задания.

2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, атакже в СIý/чаях, определенных федеральными законами, выполнять работы,оказывать Услý/ги, относящиеся К его основным видам деятельности,предусмотренных настоящим уставом, Для граждан и юридических Лиц за платуи на одинаковых при оказании одних и тех же кф. усповиях. Порядокопределения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим
функции и Полномочия Учредитепя, если иное не предусмотрено федеральнымзаконом.

3. Компетенция Учредитепя.

з.1. к
относятся:

компенсациям Учредителя в сфере управления учреждением

з.1 .1. Формирование И утверждение муниципального задания дляУчреrкдеНия В соответствии с основным видом деятельности Учреrкденйя и'
финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания.

з,\,2, Согласование и утверждения устава )пrреждения Комитетом по
физической кульryре спорту и туризму администрации Гайского городского
округа, внесение в него изменений.

3,1.3. Рассмотрение и одобрение предложений руковод4теля Учрежденияо создании иlили ликвидации cTpyKTypHbiX подразделений Учреж.цения, об
открытии и закрытии представительств

з.\.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а так,,tе изменения его
типа.

з . 1 .5. Утверждение передаточного акта иJIи разделительного баланса.
з.1 6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончателъного ликвидационных балансов.
3,1.,7 . Назначение руководителя Учреждения и прекращение его

полномочий, заключение и прекратцение трудового договора с ним.
3.1.8. Назначение членоВ Наблюдательного совета учреждения ут/или

досрочное прекратr{ение их полномочий.
з.1.9. РассмотРение И одобренИе предJIожений руководителя учреждения о

совершении сделок с имуществом УчрежденИя в сJц/чаях) если для совершения
таких сделок требуется согласие учредителя.

з.1.10. Созыв заседzlниll Наблюдательного совета учреждения, в том числе
в обязательЕом порядке первого заседания Наблюдателъного совета Учреждения
после создания Учреждения, а также первого заседания нового состава
Наблюдательного совета Учреждения в трехдневный срок после его избрания.

з.1.11. ОсущеСтвление контроля над деятельностью учреждения, сбор и
обобщение отчетности по формам статистического отчета, утвержденЕого
законодательством Российского Федерации, а также формам отчетности,
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утвержденным }чр едитепем.
з.I.|2. Изъятие имущестВа, закрепленЕого за автономным учреждением на

праве оперативного управления.
з. 1 . 1З. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя автоЕомного

учреждения об участии Учреждения в другI4х юридических лицах, в том числе о
внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный)
капитаJI другi4Х юридических лиц или передаче такового имущества иным
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

4. Органы учреждения.

4.1. Органами учре}кдения явJUIются Наблюдательный совет учреждения,
руководитель учреждения, общее собрание работников (иные органы,
преду смОтренны е Ф едеральными З аконами и Устав ом учреждения)

5. НаблюдатеJIьный совет учреждения.

5.1. В Учреждении создается наблподательЕый совет в составе IUIти членов.
в состав наблюдательного совета Учреждения входят представители Комитета
по управлонию имуществом администрации Гайского городского округа и
представители общественности, В том числе ПитIа, имеющие ЗасJý/ги и
достижения в соответствуюtчей сфере деятельности. В состав наблподательного
совета Учреждения могут входитъ Представители иных органов местного
самоуправления, представители работников Учрежления, Количество
представителей орган_ов местного самоуправлеЕия в составе наблюда1елъного
совета не должно превышать одry треть от общего числа членов
наблюдательного совета Учреждения. Не менее IIOJ-IOBпIrы из числа
представителей*органов местного самоуправления coýTaBja*oT представители
органа, осуществляющего функции и полноN{очия }цред{теля Учреждения.
количество представителей работников Учреждения не мOжет пр€вышатъ одну
треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждеtжя.

5.2. ошО и то же лицО можеТ бытЬ членоМ набrподатеJIьного совета Учре-
ждения неограншIенное число раз.

5.3. !иректор Учреждения и его заместитёли не моryт быть члена]\{и на-
блюдательного совета Учреждения. Щиректор Учреждения rrаствует в заседани-
ях наблюдательного совета фреrкдения с правом совещательного гOлоса.

5.4. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица,
имеющие неснятую или непогаrrтенную судимость,

5.5. Учреждение не вправе выплачивать членам наблподателъного совета
Учреждения возЕаграждение за выпопнение ими своих обязанностей, за искJIю-
чениеl\{ компенсации документапьно подтвержденных расходов, Ilепосредствен-
но связаНных Q участием в работе наблюдательного совета Учреждения,

5.б. Члены наблюдательного совета Учреrкдения могут полъзоваться
услугами Учреждения толъко на равных условиях с другими гражданами.
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а
5.7. Решение О нzшначеНии членОв набпюдательного совета Учреждения

или досРочноМ прекращении их полномочий принимается Учредитепем Учре-

ждения,
5.8 Полномочия чдена наблюдательного совета Учреждения могут бытъ

прекращены досрочно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
2) в случае невозможности испопнения членом наблюдателъного совета

учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
3j в случае привJIечения чпена наблюдаffiьного совета УчреждеНия К

уголовной ответственности.
5.9. Полномочия члеt'rа наблюдательного совета Учрехtдения, являюще-

гося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим орга-

ном в трудовых отношениях:
1) прекрапrаются досрочно В сп}п{ае прекраrцения трудовых отношении;

2) могут быть прекращены досрочно шо представлению орIана местного

самоуправления.
5.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдателБном совете Учре-

}кдения в связи со смертъю иJIи с досрочным прекращением полномочии его чпе-

нов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательнОго совета Учре-

ждения.
5.11. Председателъ наблюдатепьного совета Учреждения избирается на

срок полномочий наблюдательного совета Учрехtдения членами набпюдательно -

го совета из их чисJIа простым большинством голосов от общего числа голосов

членов наблшодательного совета Учреясдения.
5.12 Представитедъ работников Учретсдения не мо>ltот бытъ избран пред-

седателем наблюдатеJIьного совета Учреждения.
5.13 Наблюдатепьный совет Учреждения в лпобое время вправе переиз-

братъ своего председателя.
5.14. Председатель наблюдателъного совета Учреждения организует ра-

боту наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председа-

тельствует на них и организует ведение протокола,
5.15, Секретаръ Наблюдательного совета избирается на срок полномочий

наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голо-

сов от общего числа голосов членов Наблподательного совета.

5.16. Секретаръ Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседа-

ний Наблподательного совета, ведение протокоIIа заседанияи достоверность от-

раженЕых в них сведений, а также осуществJIяет рассылку извещений о месте и

сроках проведения заседания. Извещения о проводении заседания и иные мате-

риалы должны быть направлены чJIенам Наблюдательного совета Ее позднее,

чем за три дня до проводения заседания.
5.17. Представитель работников учреждения не можеТ быть избран пРед-

седатеJtем Наблюдатеrrьного совета.

)

)

)
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5,18. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреж<дения еГО

функции осуществляет старшrий по возрасту член наблюдательного совета Учре-
ждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.19, Вопросы, относяшиеся к компетенции НаблюдаIельного совета, не

могут быть пеtr]еданы на рассмотрOние другим органам учрождения.
5.20. По требованию Наблюдательного 0овета или любого из его членОВ

руководитель учреждения обязан в дtsукнедельный срок представить информа-

цию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совеТа.

5.2 1 .К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
5.2t.1. предложений у{редителя или руководителя учрежд9ния о внеСе-

нии изменений в устав учрежденшI;
5.2I.2. прешожений учредителя или 1]укоЕодителя учреждения О ООЗДа-

нии и ликвидащии филиа,тов или cTpyкTypнbix шодразделений, об открытии и за-

крытии его представительств.
5,2| ,З. пред'rожений учредителя или руководителя учреждениlI о реОРга-

низащии или ликвидации учреждения;
5.2|.4. предложений учредителя или руководителя учрех(дения аб иЗъя-

тии имушtrества, закрепленного за учре}кдением на IIраве оперативного Ушравл0-
ния.

5,2\,5. прешожоний руководителя учреждения об участии учреждения В

других юридических лицах, в том числе о внесеЕии денежных средсТВ и ИНОГО

имуrцестtsа в уставной (складочный) капитал других юридических лиiд иЛи ПеРе-

даче такого имущества иным образом другиN4 юридическим лицам в каЧестве

учредителя или у{астника,
5.21.6. проекта плzша финансово-хозяйственной деятельности автонОм-

ного учреждения.
5,21.J , по представлению руководителli учреждения проектов отчетов о

деятельности учреждениlI и аб исшользовании ого имущества, об исгtОлненИИ

плана его финаноово-хозяйственной деятелъности, годовой бухгаrrтерской отчет-

нооти учреждения.
5.21.8. шрешожений руководителя учреждения о сOвершении сделок по

распоtr]я]кению имущоством, которым в соответствии с Федеральньiм ЗакОнОМ

<Об автономных учрождениях>> учрехцение не вправе расшоряжаться самостоя*
тельно.

5.2I.9. пред-iожений руководителя у{рея(дения о оOверIшении крушных
сделок.

5.21.n0. предчожений руководителя учреждения о совершении сделок, в

совершении которых иN[еется заинтер есованность.
5,2\,I1. предложений руководителя у{реждения о выборе кредитных ор-

ганизащий, в которык учреждение может открытъ банковские счета;
5.2\.12, Вогlросы, относящиеоя к компетенции Наблюдательного ооtsета,

не п/тог)iт бытъ переданы на рассмотрение другие{ органам учреждеЕия.
5.22, Заседания Наблподательного ооtsета Iтроводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал. Щля решениlI iIроцедурных воIIроооЕ IIро-

о
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ведеIIия заседаний, порядка голосоваЕия и иных вопросов, Наблюдательный оо-tsет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могутпротиворечить действующеN{у законодательству и настоящему уставу.5,2з, Заседание Наблюдателъного совета созывается его председателем пособственНой иницИативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательногосовета или руководителя учреждения.
5,24, СеКретарЪ Наблюдательного совета не позднее, чем за З дня до про_ведения заседания Наблподательного совета, го совета о времени и месте IIроведен,-."J*""Жff;;#Ji:"Тi.#JП.#:;

уведьмления под расписку получателя,
в случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного со-вета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблю-дательного совета (телефонограммой).

5,25, В заседании Наблподательного совета вправе участвовать руководи-тель учреждениlI без права решающего голоса Иные .rр".rru-"нные председа-телеI\{ Наблюдателъного совета лица ]\{огут участвоватъ в заседании, если противих IIрисутствия не возражает более чем одна третъ от общего числа членов На-блюдательного совета.
5,26, ЗаседаЕие НаблюДательного совета является правомочным, если всечлены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и назаседания присутствуют более половины членов Наблюдателъного совета. Пере-дача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не доIý/скает-ся.
5.2"/ . В случае отсутствия по уважителъной причине ,ru .uaёдuнии Наблю-ДаТельного соВета члена НаблюдательЕого совета его мнен". *о*., а;;;;.о-ставлено в письменной форме и }л{тено Наблподательныt\{ советом в ходе прове-дения заседания при определении наличия кворума и резупътатов голосования, атакже при Еаличии решений Наблюдателъным советом путем проведения заоч-ного гоJIосования.
5 28, Каждый член НаблюдательЕого совета имеет при голосовании одинголос, В случае равенства голосов решающим является голос председателя На-блюдательного совета.
5.29. Первое заседание Наблюдателъного совета созывается после госу-дарственной регистрации учреждения по,гребованию учред"rar,". Первое заседа-ние нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок по-сле его формирования по требоваЕию учредителя. До избрания председателя На-блподателъЕого совета на таком заседании председателъствует старший гIо воз-

расту член Набrподательного совета, за искJIючением представителя работниковучреждения.
6. Руководитель учреждения.

6, 1. Учреждение возглавляет директор6,2. К компетенции директора
осуществления текущего руководства

Учреждения относятся вопросы
деятельностью учреждения. За

з
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исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенцииУчредителя и Наблюдательного совета.
б,3, Щиректор Учреждения осуществляет свою деятелъностъ на основаниизаключенного с
6,4 .r-Ё,}}ЦНr'Ч'fr:lТ#lОlffi,uпu., текущее руководстводеятельностьIо Учреждения И подотчетен в своей деятельпоar" Учредителю иНаблюдателъному совету.
6,5. Щиреюор Учреждения действует от имени Учреждения бездоверенности, представляет его интересы на территории Гайского тородскогоокруга, совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписаниеучреждения, план его финансово - хозяйственной деятелъЕости, его годовуюбухгалтерскую отчетностъ и регламентирующие деятельностъ учрещдениявнутренние документы, издает приказы. Указания директора Учреrкденияо бязателъны для исполнения всеми работниками учрех(дения.б,6, Компетенция заместитеr.И д"р.;;;" Учреждения устанавливаетсядиректором Учреждения.
6,7 ВзаиМоотношеНия работников и директора Учреждения, возник]пие наоснове трудового договора) регулируются законодателъством РоссийскойФедерации о труде и коллективItым договором,
б.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между админисlрациейучрежденйя И трудовыМ коллективоМ рассматриваIотся В соответствии сз,конодателъством Российской Федерации о порядке разрешения коллективныхтрудовых споров.

7. Имущество и финансы.
7,1, Имущество Учреждения закрепляется за чим на лраве оперативногоуправлеЕия. Решение об отнесении имущеотва к категории особо ценногодвижимого иМущества принимается одFIовреМенно с принятием решенш{ озакреплеЕии указанного имущества за автономным учрежденtrем_7,2, Земельный участок, необходиrurИ Й" выполнения учрежденшi своЕх

Ж1-.:""};;Оu', 
ПРеДОСТаВЛЯОТСЯ еМУ На ПРаВе ПОСТОЯННОrО (беССРОЧНОГО)

7 ,з, Собственником имущества и 'земельного }частка являетсяМуниципаJIьное_казенное учрождение Комитет по управлению имуществом
администрации Гайского @родского округа. 

J -'r*-'+vL\LЦ

7,4, Учреждение В отношении закрепленного за ниъ{ имуществаосуществляет праВа пользоВания и распоряжения им В пределах, устаЕовленныхзаконодателъством и договором о закреплении имущества.
7 .5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжатьсянедвижиМым и особо ценныМ движимым имуществом, закрешIенными за нимили приобретенными за счет выделенных ему средств на приобретение этогоИМУщества. 

J I l[r.r!v\

u"o"*3;"r;;;жy формиров ания имущества и финансовых ресурсов
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7.6.1. Ипtуriцество, закрешленное за ниNf на праве оrтеративного уfitr]аtsлаlt\ия.
1 .6.2, Бiод;кетные постуflления в виде субсидий.
7 .6.З. Срелства от оказания платных услуг.
7.6.4. Срелотва сrrонсоров и доброволъные по}кертвоtsаt{ия граждан"
1 .6.5. Иные источники, не запреrценные действутоlцим законодательстtsое{.
7 7. Имушцеотво и средства Учреждения отражаются на его балансе и

иOцользу}отся ля достижения целей, опрсделенньiх настоящиfr{ Уставоьд.
Недви;tсиь{ое имущество, закреплеf{ное за учirехrдеi{ием I&Tи глlэиобретенное за
clreT 0редств, tsыделенных ему учредителем на лтриобретение этого имуrцества, а
так;ке находяLцееся у Учреждения особо ценýое имушеотво IIодцежит
обосо б;тонноп{у учету в установлент-iоьf порядке.

7.8, Средства от деятельности. приносяlцей доходы, а также средства,
Еодученные в результате пожеi]твований росоийский и иностtr]аýttык
iФридических и физических лиц, и гrриобретенное за счет средотв имушествс
посту[та{Ф,г в са\{остоятельное расгторяхtение Учреждения и учить{ваются на
отделъном баланое.

Собственник имущества Учрея<дения не имеет права на fiолучеF{ие
доходов от оOущеOтвления Учре;кдением деятел{ьности и иопользования
закреFтленноl-о за Учреждонием имущества.

7.9 Учролкдение вправе вносить денеiкЕь{е 0рOдства и иное иь{уlцество Е

уставной (сючалочный) капитал других юридрrческих лиц или иньiм образом
ше}]едаtsать это имущоство другим юридическим лищам ts качестве их учtr]едителя
илуI участника только с согласия учредителя,

7.i0, Учре;кдение испоJIьзует закре{лленное за ниь,f иl{уш{ество и
и},tуrцеотво, лэiэиобретенное на средства, выделеншые ом учредитsлсh{,
искл}очительно для осуlцествления целей и видов деятелънOсти_ закреIтлецньlх ts

настояIщепл Уставе.
7.1 i. Учреiкдение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский уотет

и статистр{чеокую отчетностъ о tr]езультатах хозяйственной ус wнай деятельностй]
в Iiорядке,,\i станOtsленном законодательств оL,х.

1.\2. Учреждение ежегодно шредстаЕляет учредитслtо pact]eT
fiРеДГtОЛ{аГаеь,{Ь{х расходов на содер)t(ание недвияdимого ие{ушестtsа и особо
щенного дви}кимого иL{)i,тrIества, закрепJеlтных за Учре;ttдениелt или
приобретенных за счет средств, выдсленных сму Учредителеь{ на приобретение
такого имущества, расходов на уплату наJIOгоЕ, в качестве объекта
налогооблох{ения по которым признеется соответстtsующее ип,{ушестtsо" в том
числе зеl\{еJ{ъЕые участки, а также финансовое обеспечение развития
Учреждения" ts раN{ках программ, утtsер){tденных в установленноfuл порядке.

7.ХЗ. ts случае сдачи в аренду с сOгласия Собственника недви}киь[ого
имуIцества иди оообо ценного движимого имуIцества, закрепленнь{х за
Учре;кдениэм или приобретенных учре}кдением за сча,t средств, выделенных ому
учредителсь,{ на приобретение такого имуtцеотtsа" финансовое обеспечение
0одср jкания такого имуlцеств а учредителеi\{ не о суrщестtsляетс я.

11
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'7.14. Учредитель вправе изъять излишнео, неиспользуемое либо
исшользуемое не по назначению иft4уillество, закрепленное за Учрехtдением на
праве ошеративного управления, и распорядиться ипл по своему уомотрению.

8. Права и обязанности Учреяqдения.

8.1. Учреждение строит свои отношIениrI с другими организацияп4и и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на оонове договоров,
конт}]актов.

8.2. Щля выполнения ycTaBнbix целей Учреждение имеет право в порядке,

установленном действуюlцим законодательством Российской Федерации:
- создавать филиалы, структурные подразделениrI;
-утвер}кдать положения о филиалах, структурных подразделениях,

назначать их руководителей, принимать решхения об их реOрганизаi{ии и
ликвидации;

- закJIючать все виды договоров с юридическими и физическип{и лицами,
не противоtr]ечащие законодателъству Российской ФедерzI\ии, а также щелям и
предмету деятельно сти }л{р еждения ;

- приобретать или арендовать основЕые и оборотные средства за счет
имеюrцихся у него финансовых ресурсов;

- осуIществлять tsнешIнеэконое{ическую деятельнооть,
- осуществлять материально-техничсское обеопочение объектов

физической куlтътуры и спорта;
- ошредOлятъ и устанавливатъ форму и систеh{у оплаты труда, структуру и

штатное расписание;
- устанавливать дчя своих работников доцолнительньiе oTITycKa,

сокрашденный рабочий денъ и иные социальнь{е льготы в соответстtsии с
закоЕодательствоь{ Российской Федерации.

8.З. Учреждение имеет право привлекать граждан для Еыполнения
отделъных работ на основе трудовых и граiкданеко-правовых догоtsоров.

9. Правовое пФJrФ}кение Учреждения.

9.1. Для выполнения rrредуомотренньD( в настояш{еп.{ Уставе целей
деятолъности Учрея<дение в порядке) установленном законодательстtsом
Российской Федерации и иными нормативны]\4и IIравовыми актами, имеет праtsо:

- создавать Ixo согласовани}о о Учредителем филиалы и открывать
шредставительства и ликвидировать их в соотЕетствии законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актаL{и,

- Б соотвототвии с законодательством Российской Федерации и иными
норý{ативными шравовыми актами участвоватъ в ассоциациях, союзах и иных
организациях;

- оамостоятельно планировать свою деятельность и определять
перOшективы развития,
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- определять структуру и штатное расписание, устанавливать заработную
IL[aTy работникам Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к доляtностным
окладам, порядок и размер премирования;

- устанавливать длlI своих работников дополнителъные отпуска,
сокращенный рабочий день ;

- закдючать сделки с юридическими и физическими лицами, в том числе с
иностранными, не противоречащие целям деятельности Учреждения;

- осуш{ествJu{ть закупки товаров, работ и услуг лчя обеспечения
деятелъности Учрсхtдения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- сдавать в аренду находяIцееся в оперативном управлении Учреrкдения
имуIцество в порядке и в слгIаjгх, установленньiх законодательством Роосийской
Федерации и иньii\ли нормативными Iтравовыми актами;

- ошредедять режим содержаниlI и использоваIIия зданий и сосружений;
- пa\тт\/tJя-гl.л-.-J ,*,; доороволъные имуtцественные взносы и ilожертвования,

сшонсорские отчисления от юридических и физических лиц;
- осуществлять иные праtsа, предусмотренные законодательством

Росоийской Федерации и иными норь{ативными шравовыми актаь{и.
Учреtкдоние свободно в выборе предь{ета и содержания сделок, любых

фор* хозяйотвенных взаимоотношений, которые не противоречат
законодательотву Российской Федерации, иныN4 нормативным правовым актаьл и
настояш{ему Уставу.

9 .2. Учреждение обязано :

- осущестtsлlIть виды деят9льности, предусмотренны0 настоящим Уставол,t,
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюд;тсетных
ассигноtsаний на финансирование указанных видов деятельно сти;

- обеогtечить целевое использование бrоджетных аосигнований,
преду смотренных Учреждению, а также имуrцеств а;

- обеопечивать своим работникам гарантированный законодательствоN{
Российской Федерации минимальньтй размер оппаты труда, меры социальной
заттIиты и безошасные условия труда;

- обеспечивать установленный режим содержания, исшользования и
сохранности иD,Iущеgтва Учреждения;

9.З. Учреждение имеет л)угие гIравa, несет обязанности и может быть
цривлечено к ответственности по основаниям и в порядке) IIредусмотренноN{
законодательством Российской Федерации и иными нормативныh{и правовыми
актаN,fи.

1 0.Управление Учtr1 еждением

] 0.1 Управление Учреrкдениеп,t ооуЕществляется ts соответстtsии с
закоЁодательстЕоь{ Российской Фелерации и наотоящим Уставоьт;

1а.2. Управление У"треждениеr,т осулцеотвJIяется на осЕоtsе сочетания
принци{хо Е едино н ач аJIия и саь{ оуп{) аЕления.

10.З Единоличньтм исполнительным органом Учре;кдения является
1з
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директор, который осущеотвлrIет текущее руководств0 деятельностьЮ
Учре;кдения.

i0.4.B Учреждонии формируIотся коллегиальные органы управления, к
которыh{ 0тноOится обшдее собрание трудового коллектива работникОts.

Структура, компетенциl{, порядок формиров ания и порядок деятельности
коJIлегиа,цьных органов уIIравления Учреждения устанавлиtsа}отоя лока,ТЬНыми
акта]чIи Учреждения.

ttr. Реорганизация9 ликЕЕ{дащия и изft{енен[f,е тЕ{ý{& Учреэкления.,

1 1. i. Учреждение l\{ожет быть реорганизовано (в форме слияния?
присоединения, разделения, выделения) в случаях и в IIорядке, которые
iхредусý{отрены Гра;кданским кодексоlvl Росоийской ФедераIдии, Федеlэальным
законом 0,1г 03.11.2006 Ns 174 -ФЗ (Об автоноь{ньlх учраждениях>>, иными
Федера,чьньiми закоf{ами, актами Ро ссий окой ФедерацIlи

1tr.2. Учреждение ь{ожет быть ликвидировано по осноЕанияад и в IIорядке,
преду смотреннъlN{и Гражданским кодексом Ро ссийской Федерации.

11.3. Измененио типа Учреждения осушествляотся в порядке,

установленном федеральными закона&{и, законами Оренбургской области и
муниципальными правовыI\4и актами Гайокого городского округа.

11.4. Ликвидация Учреждения влечёт егс прокраIцение без перехода прав и
обязанностей в порядке тlравопреомства к другим лищаN{.

1tr.5. Учредителъ Учреждения назначает л{икБидащионкуtо комиссию и

устанаЕливает в соответствии с Гражданским кодексом Российокой Федеращии
порядок и сроки ликЕидащии Учре;кдения.

11.6. Илаущество ликвидируеhIого УчреNсдения {тосле расчётов,
IIроизведённых в устаноЕленном шорядко с 0отрудника},iи Учреждения,
кредитсрами, бюдiкетом гrередаётся его собственнику, если иное Не

IтредуOъ{отренФ законами и иными г{равовыми актами Российской Федерации.
11.7. trТри ликЕидации Учрехtдения докуN{ентьi постояЕного хранения,

документы по лIzгчному составу передаiотся на хранение ts архив. Передача и

упорядочение документов осуlцеOтвJuIется за счёт средств Учре;tсдения в

соответствии с требоЕаниями архиtsжых органоts 
"

11.8. Ликвидащия Учреждения считаетOя завертшённой, а Учреякдение
шрекратиtsшIим своё суrчествование после внес€ния об этоьп записи в единый
гооударственный ре€стр юридических лиц"

\{}*_<5\_
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