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Раздел 1. оБЩиЕ ПоЛоЖЕНия

1.1. Бюджетное образовательное rIреждение Чуваттrской Республики дополни-
тельного образования <Щентр молодежньIх инициатив> Министерства образования и мо-
лодежной политики Чуватпской Республики (в да_гtьнейшем именуемое - Бюджетное уч-
реждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом <о некоммерческих организациях) и постановлонием Кабинета Ми-
нистроВ ЧраlпскоЙ РеспублиКи от 21.09.2011 г. Jrlb 397 кО создании бюджетного образо-
вательного учреждения Чуваlllской Республики допоJIнительного образования <<Щентр мо-
лодежньD( инициатив>> Министерства образования и молодежной политики Ч5rваптской
РеспублиКи) путеМ слияния государственного rIреждеЕия <РеспубликанскаямолодежнЕи
биржа труда) Министерства образованиJI и молодежной политики Чуваrпской Республики
и республиканского государственного образовательного rIреждения к,Щом творчества
уrащейсЯ молодежИ> МинисТерства образоваНия и моЛодежноЙ политикИ Чуваптской
Республики.

Бюджетное rIреждение явJIяотся некоммерческой организацией, созданной для
вьшолнения работ, оказания услуг, в цеjIях обеспечения реrrлизации продусмотренньж за-
конодательством Российской Федерации полномо.пrй органов государственной власти
(государственньD( органов) в сфере образовшrия.

1.2. БюдЖетное y1режденИе явJUIетсЯ правопреемником государственного уtIреж-
дения креспубликанскitя молодежная биржа Трудa> Министерства образования и моло-
дежной поJмтики Чратпской Республики и республикilIского государственного образова-
тельногО }л{режденИя к.ЩоМ творчества у.rащейся молодежи> Министерства образовzlния и
молодежной политики Чуваттlской РесгryбJIики.

1.3. Полное наименование Бюджетного rIреждения:
на русскоМ языко: бюджетное образовательное rIреждение Чуватпской Республики

дополнительного образования <Щентр молодежЕьD( инициатив> Министерства образова-
EE I и молодежной политики Чратlтской РеспубJеки;

на чуваrrrском языке: Чёватп Республикин Вёрену тата gаIuрбксен поJIитики
министерСтвин кQаМрёксен пуgарулйх центрё> Чйваш Республикин хушма пёлу паракан
Вёренji бюджет уrрежденийё.

Сокраценное наименование Бюджетного уrреждения :

на русском языке: Боу чР ЩО кЩентр молодежньIх инициатив> Минобр€вовtlния
Чуваттlцц;

на чуваIrтСком языке: ВёренУ министерСтвин кQамрёксен пуgарулйх центрё>.
1.4. Учредитепем и собственником имущества Бюджетного }чреждения явJUIется

Чрашская Республика.
1.5. ПолномоtIия yIредитеJIя Бюджетного учреждения от имени Чуватттской Рес-

публики осуществJIяет Министерство образования и молодежной политики Чувапlской
Республики (в дальнейшем именуемое - Учредитель).

1.6. ПолнОмочия собственника имущества Бюджетного rryеждения от имени Чу-
ватпской Республики осуществJIяет Министерство имущественных и земельньD( отноше-
ний Чувашской Республики (в далънейшем именуемое - уполномоченный орган).

1.7. Бюджетное rIреЖдение явJUIется юридическим JIицом с момента государствен-
ной регистрации, имеет сilп{остоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства
министерства финансов Чуваттlской Республикирлиорганах федерального казначейства в
чрапrgцс)й Республике, имеет печать со своим ilаименованием (в случаях, пр9дусмотрон-
IIьD( зЕlконодательством, имеет печать с изображением герба Чувашской Республики), уг-
ловой штЕlп4п, бланкИ со своиМ наименованием И Другие средства индивидуitлизации.

1.8. Бюджетное r{реждение действует на основании Гражданского кодекса Рос-
сийскоЙ ФедерациИ, зiжонодательства РоссийскОй Федерации и законодательства Чуваш-
ской Республики, а тtжже настоящего Устава.
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1.9. Бюджетное )чреждение от своего имени приобретает и осуществJIяет имуще-
ýшппые и JIичIIые неимуществен}Iые права, испоJIшIет обязанности, выст)дIает истцом и
OI-T.IИKOM В СУДе, арбитражном и третеЙском судtlх в соответствии с зчжонодательством
hосшйской Федерации.

1.10. Бюджетное уrrреждение не вправе рчвмещать денежные средства на депозитах
f rРеЩтЕБD( организациях) а также совершать сделки с ценными бупrагаrrли, если иное не
тсш/смотрено федеральными законttп{и.

1.11. Бюджетное уIцеждение отвечает по своим обязательствап{ всем нtlходящимся
У ПеrО Еа право оперативного упрtlвления имуществом, как закрепленным за Бюджетньпrл
lПРеЦДением упопIIомоченным органом, тЕж и приобретенным за счет доходов, полrIен-
!Ц ОТ пРиносящеЙ доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого иму-
ЕШа ЗаКрепленного за Бюджетньпл уфеждением уполномочеЕным органом, иJIи IIри-
ОфСТеНного Бюджетным rIреждением за счет средств, вьцеленньD( ему Учредителем, а
rЦе ЕеДВИЖимого иIчfуIцества. Собственник имущества Бюджетного rryеждения не не-
ОЕТ ОТВеТСтВенности по обязательствtlм Бюджетного }цреждения. Бюджетное уrреждение
GmВеЧает по обязательствЕlпd собственника имущества Бюджетного )цреждения.

1.12. БЮджеТное у{реждение без согласия уполномоченного органа и Учредителя
Е ВПРаВе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплеЕным за ним
lrПОJIЕОмоченным оргtlном или приобретенным Бюджетньпrл уIФеждением за счет средств,
ПIЛеПеЕнЬIх ему собственником на приобретение такого имущества, а тzжже недвижимым
rШУЩеСТВОм. Остаrrьным имуществом, ЕаходящIмся у него на праве опоративного упрtlв-jшIтя, Бюджетное rфеждеЕие вправе распоряжаться сап4остоятельно, если иное не уста-
ш)влеЕо законодательством Российской Федерации.

1.13. Место нахождения Бюджетного учреждения (юрид.rческий адрес): 428022, г.
IНоксары, Чуватпская Респуб.тпrка, ул. Каппrнина, д. l02,корп. 1.

1.14. Ёюджетное уIреждение вIIраве с согласия Учредителя создавать филиалы и
(xШРЫВать предст:lвительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

БЮДжетное rrреждение не имеет в своем составе обособленные пош)азделения
(фПrШаЛы, предстtlвительства) без права юридического лица, расположенные вне места
ШОЖДения Бюджетного rIреждения, предст{rвпяющие его интересы и осуществJIяющие
Ех:ищиту.

1.15. БЮдЖеТное 1^1реждение вправе выстулать rIредителем (уrастником) юриди-
lЕских лиц с согласия уrrолномоченного органа и Учредителя.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ, rЦJIИ И ВIЦЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТIIОГО УЧРЕШДЕНИЯ

2.1. БЮджетное rIреждеЕие осуществJIяет свою деятельность в соответствии с
ШРеДД,rеТом и цеJUIми доятельности, определенными в соответствии с законодательством
РоссийскОй Федерации, законодатеJьством Чувашской Республики, настоящим Уставом,
ш)пем вьшолнениlI работ, oKtlзtlHI,IJI услуг в сфере образоваrrия.

2.2. OcHoBHzш цель деятеJьности Бюджетного rфеждения - обеспечение эффек-
ТПВНОЙ реализации полномоtмЙ органа исполнительной власти Чуватпской Республики,
осJществJUIющего реализацию государственной молодожной полпrтики на территории Чу-
вяmской Республики.

2.3. Предметом деятельности Бюджетного уIреждения явJIяется деятельность в
ОбЛаСти молодежной политики и создание благоприятньIх условий дJuI рiLзностороннего
IХВВиТия лиtIности, в том тIисле возможности удовлетворения потребности подростков и
МОЛОДеЖи в саlлообразовании и полrIении дополнительЕого образоваrrия.

2.4. Щля достижения поставленной цели Бюджетное уtреждение осуществJIяет сле-
Л/ЮЩ{е ВиДы основноЙ деятельности - эффективнzш реализация мероприятий в области
молодежной политики:
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2.4.1. Образовательнrш деятеJьность по допоjIIIитеJьньшчr образоватеJьным про-
rFшаlд в объемах, устtlIIовлеЕньD( государственным заданием:

TexHиEIecKoe;
спортивно * техническое образование;

. 
художественно - эстетическое образовЕtние;
социаJьно - педагогическое образовшrие;

ч/ристско - краеведческое образование.
2.4.2. Услуги, связtlнные с допоJIнитеJьньпл образовtlнием (повьппение кваrпrфика-

щ, црофессионtlJIьнЕUI подготовка) для физических JIиц, в том числе безработlrьпr грашдfir,
F|'Е!IТОГО НаСеЛеНИr{, В Объемах, ycTtlHoBлeHHbIx государственным заданием.

2.4.з. Предоставление социulльньD( услуг, в объемах, ycTaHoBJIeIIHbD( государст-
ЕвъJм заданием:

консультация под)остков и молодежи по вопросам трудоустройства и профессио-
пrпьЕого сЕlIчIоопреДеления;

консультация молодых семей По Вопросtlпil домашнего бюджета, брака и семьи.
2.4.4. УСЛУМ по формированию и развитию сети информационных цеЕц)ов, кон-

qFlьтационньD( пуIIктов, IIунктов общественЕого и индивидучrпьного достуrrа молодежи к
шIЕресуЮщей инфоРмации, в объемах, устtlновленЕьIх государственным заданием.

2.4.5. УслугИ rrо осущеСтвлеЕиЮ информаЦионной деятельности в электронньD(
средствttх массовой информации и информационIIьD( сетях, в объемах, установленньIх го-
с!rдартвенЕым з аданием.

2.4.6. Проведение и оргtшизащ{я конференций, кругльпr столов, выставок, симпо-
ЩaМОВ, КОНГРеССОВ, СеМИНаРоВ, СОВеЩаIilrЙ, конкурсов, в том числе с rIастием инострtlн-
пцх юридических и физических JIиц в объемах, установленньIх государственным задани-
Gш.

2.4.7. Усrгуги rrо осуществлению информационной, организационной, методиче-
спой и консультационной поддер)ш(и оргаЕизаций, работшощих в интересах молодежи
пЕ}ависимо от их оргztнизациоЕIIо-правовой формы в объемах, установленньD( государст-
Ешпым заданием.

2.5. БюдЖетное учрежденИе вправе осуществJUIть приносящую доходы деятель-
Е(Еть JIишь постолькУ, поскольку это сJryжит достижеЕию целей, ради KoTopbD( оно созда-
шо, Е соответствующую этим цеJUIм, при условии, что такая деятеJIьность уквана в на-
сюшцем Уставе.

БюджетнОе уIреждение впраВе осущесТвJIять следуIощие виды деятельности, не
IвIIяющиеся видilп,fи основной деятеJIьIIости :

2.5.|. Содействие занятости молодежи и подбор персонала юридическим лицап,l.
2.5.2. Проведение образоватеJьIIьD( (обучающих) мероприжийдля населен}UI.
2.5 .З . Организация и проведение зрелищно-рtввлекательньIх мероприятий.
2.Р,4. ПРедоставление персонzulьньж услуг молодым граждан.lп{ от 14 лет.
2.5.5. Консультирование молодежи, специtlлистов оргilнизаций, работаrощих в ин-

тЕ|ресах молодежи, по правовым вопросilм.
2.5.6. Изуrение общественного мнениlI по социttльным вопросам и статистический

яваIтиз результатов.
2,5.7. ИЗГОТОвление печатньтх информационньж, методических, аналитических,

прФентаЦионньD( материалОв длЯ молодежИ и молодежных оргtшизаций.
2.5 .8. КОПИРОвалЬные, множительные усJtуги, компьютерньй набор текстов;
2.5.9. ПредостаВление в арендУ (прокат) движимого и недвижимого имущества

Бющетного }цреждения.
Правила окuвtlниrl дополнительЕьD( услуг реглаМентируются законодательством

РоссийскОй ФедераЦии, В том числе Законом Российской Федерации <об образоваrrии>,
Законом Российской Федерации ко заIците IIpzlB IIотребителей>, Правилаrrли окtвания
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IшатЕьD( образовательных услуг, угвержденными постt}новлением Правительства Россий-
ской Федерации.

Платные дополнительЕые образовательные услуги (на договорной основе) оказы-
ваютýЯ в соответСтвии С договораМи на окaванио платньIх дополнительньD( образователь-
Еш( услуг, закJIюченными междУ Бюджетньшrл rIрежДением и физическими, в том tIисле

рощrcллvIи (законньпли представителями) или юридическИМИ ЛиЦаI\,fи. В указанньIх дого-
ворФ( реглаhdеIIтируются условия и сроки их полrIения, порядок расчетов, права обязан-
ЕOстЕ Е ответственность сторон.

Форма договора на оказанио платньD( доrrолнительньD( образоватедьньIх услуг ут-
Ерцдается прикiLзом Руководителя Бюджетного )чреждения. Форма договора предусмат-
ршаff сроки окt}заниll услуг, перечонь услуг, порядок оплаты (на соответствующий счет и
(шв) в кассу rфеждения), размер платы.

Стоимость окttзываемых допоJIнительньD( образовательньtх услуг устанавливается
црпЕвом Бюджетного )чреждения.

,Щоходы, полrIенные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
шущество поступают в сtlп,lостоятельное распоряжение Бюджетного rIреждения.

2.7. Прпведенньй в пунктtlх 2.4 и 2.5 настоящего раздела перечень видов деятель-
ЕостЕ явJIяется исчерпывitющим. Бюджетноо rIреждение не вправе осуществлять ви.щI
дýшеrБности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.8. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения осуществJIяет-
cl:

2.8.1 до 31 декабря 2011 года на основilнии бюджетной сметы с },.IeToM особенно-
сrей, установленньIх тtуЕктом 3 части 1б илпr части 19 статьи 33 Федерального закона <<о

пшооеЕии измеЁений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
оовершенствованием правового положениlI государственньIх (муниципа_тьньur) уrрежде-
ffi>,.

2.8.2 с 1 января 2012 rода в соответствии с государственным заданием, которое
Фшруется и утверждается Учредителем в соответствии с видtlпли деятельности, отне-
оешЕыми настоящим Уставом к основной деятельности.

Бюджетное rIреждение осуществJIяет в соответствии с государственным заданием
учрещгеля и (или) обязательствап,{и перед сц)аховщиком по обязательному социальному
gIрахованию деятельность, связанную с вьшолнением работ, окЕLзанием услуг, относя-
Iцlт'(сЯ к видаМ основной деятельности, указанными в пункте 2.4 настоящего ра:}дела.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного за-
IFвrr{.

Финшrсовое обеспечение вьшолнения
рсцдением осуществJIяется в виде субспдий
Росшф.тптки.

государственного задания Бюджетньпл yr-
из республиканского бюджета Чуватпской

Финансовое обеспечение вьшолнеЕия государственного задtlния осуществJIяется с
)FreTOM расходов на содержание Еедвижимого имущества и особо ценного движимого
пш)щества, закрепленньIх за Бюджетньпu уIреждением Учредителем или приобретенньD(
Бrодпсетньш уIреждением за счет средств, вьцеленньD( ему Учредителем на приобретение
такою имущества, расходов на уIIлату налогов, в качестве объекта на_rrогообложения по
кOюрым признается соответствующее имущоство, в том числе земельные )ластки, с уче-
mм мероприятий, нzшрt}вленньD( на рЕввитие Бюджетного )пфеждения, перечень KoTopbD(
оцредеJlяется Учредителем.

2.9. Бюджетное rIреждение вправе сверх устаIIовленного государственного зада-
Епg, а ftжже в сл)лаях, определенньтх федеральными ЗакончtI\{и, в rrределах устЕlновленно-
по посударственного задания выполнять работы, окttзывать услуги, относящиеся к видtlп,l
освовной деятельности, указанным В пункте 2.4 настоящего раздела, дIя

l

1

t

rЁ
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грilкдан и юридических JIиц за плату и на одинЕжовых при оказЕlнии одних и тех же услуг
условиях.

Стоимость окtц}ываемых дополнительньD( образовательных услуг устанавливается
прикzlзом Бюджетного rIреждения.

Бюджетное уфеждение впрzlве осуществJIять в порядке, определенном норматив-
ньп,t прбвовым актом Чувашской Республики, полноМочия УчредитеJIя по исrrолнению
пубшl,пrьтх обязательств перед физическим лицом, подлежаттIих исполнению в денежной
форме.

2.10. Право Бюджетного rФеждения осуществJuIть деятельность, на которую в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации требуется рi}зрешительный доку-
мент (rплЦензия, свидетельСтво О государстВенной аккредитации и ДР.), возникает у Бюд-
ЖеТЕОГО У{реждения со дня его пол}ценияили в указанньй в нем срок и прекраrrlается по
истечении срока его действия, если иное не установлено зiжонодательством Российской
Федерации.

Раздел 3. ОСНОВНЫВ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Бюджетное rIреждение саI\,fостоятельно разрабатывает пpo|palvlмy своей дея-
теJIьЕости с rIетом запросов молодежи, потребностей семьи, образовательньIх учрежде-
штй, детских и юношеских общественньпr объединений и оргtшизаций, особенносiей со-
IшаJьЕо-эКономичесКого рtr}виТия региона и национапьно-культурньтх традиций.

3.2. БЮДЖетное у{реждение по договоренности и (или) совместно с организациями
может проводить профессионt}льную подготовку молодежи, в том числе за плату, при на-
JIиIIЕЕ лицензии на данньй вид деятеjIьности. Обуlающимся, сдtlвшим квалификационные
эк3tlмены, fr*цается свидетельство (удостоверение) о присвоении квалиф"паfr"" (разряда,
rлrc', категории) по профессии.

3.3. Бюджетное уIреждение, имеющее квалифицированные кадры и необходимую
r.ШЕ[rПаJIЬно-Техническую базу, по согласованию с другими образовательными rIрежде-пrrцп может осуществJIять производственную прalктику обуlающихся в дЕlнном Бюджет-
ЕФl учреждении, а также вьшолнять в устаЕовленном порядке закtlзы оргаJIизаций на из-
п(п(вJIеЕие изделий, ПРИ этом тематика и содержание работы должны способствовать
rrrрческому рtввитию обуrающихся в осваиваемой профессии.

3.4. Бюджетное rIреждение орг:лнизует работу с молодежью в течение всего кален-
ддрпою года.

3.5. В Бюджетном rIреждении ведется методическая работа, направленная на со-
ВеРШеЕСТВоВzlние образовательного процесса, програI\{м, форм и методов деятельности
ОбЪеЩrений, мастерства педtlгогических работников. С этой целью в Бюджетном rIреж-
ДеЕЕЕ СОзДается МетодическиЙ совет. Порялок его работы опредеJIяется Уставом и Поло-
ЖеЕПеМ О Методическом совете. Бюджетное уrреждение оказывает помощь педiгогиче-
СКЕМ КОЛЛеКТиВtlп{ других образовательньD( учреждениЙ в реализации допоJшитеJIьIIьD(
образовательньтх программ, оргtшизации досуговой, внешкольной и внеурочной деятель-
ЕОСТЕ УЧащихся, а также детским и юношеским общественным объединениям и организа-
щя, по договору с ними.

3.6. ПРием в уrебные груIIпы Бюджетного уФеждения осуществJIяется по заявле-
lтlrlO УЧаЩеГОСя С rIетом образовательньIх интересов и профессиональньD( наклонностей.

3.7. Отчисление обуrающихся из Бюджетного rIреждения проводится в следую_
щ( сп}лIЕtях:

- при наличии медицинского з€lключения о состоянии здоровья обу.rающегося,
ПРеПЯТСТВУЮщего его дальнеЙшему обуrению и воспитанию в Бюджетном уIреждеЕии;- по желанию обуrающегося;

- в результате систематического нарушения Устава Бюджетного уфеждения.
От,числение обу.rающегося из Бюджетного учреждения производится, если меры

В(ЮIIЕтательного харtжтера не дали результата и дальнейшее пребывание обуlающегося в
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Бюджетном rryеждении окiвывает оц)ицательное влияЕие на других обуrшощихся, на-
рушает их права и права работников Бюджетного rIреждония. Решение об исключении
IIринимаеТся педагогическим советом Бюджетного rIрежДения по представлению руко-
водитеJIя Бюджетного rIреждения.

3.8. ОРГанизация объединений )лIятцихся оформляется приказом руководитеJIя
БюджетнОго учрежДения, которым одновременно нtвЕачается педагог-руководитель объ-
единеЕпя.

3.9. ПРодолЖительность обучения опредеJIяется образовательной прогрtlплмой. За-
НЯТИЯ ОбъединениЙ уrатцихся проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
руковод{телем Бюджетного уIреждения.

3.10. Занятия в объединениях могуt проводиться по программап4 одной тематиче-
ской нагlравленности или комплексным, интогрировilнным прогрtlп{мам.

Занятия rrроводятся по групrrам, индивидуально или всем составом объединения.
3.11. БЮджеТное у1реждение может создавать объединения в других образователь-

HbD( )ЕРеждениях, организацилr. Отношения между ними опредеJIяются договором.
3.12. СОдержание деятельности объединения определяется педtгогом с yIeToM

примерньD( учебньrх плаЕов и программ, рекомендованньD( государственными органап{и
управленИя образоВанием. ПедагогиЧеские работники могут разрабатьrвать авторские
прогр.lммы, угверждаемые в устilновленном порядке.

3.13. к педагогической деятельности в Бюджетном уryеждении допускаются лица"
КtЖ ПРЕlВило, имеюпц{о высшее или среднее профессионЕIльное образование, отвечающие
ТРебОВШrиям квалификационньD( характеристик, определеЕньD( дJIя соотвотствующих
доJDкЕостей педагогических работников.

3.14. ОтнОшения работника Бюджетlrого rФеждения и аlщdинисц)ации регулиру-
ются трудовым договором (контрактом), условия которого не могуг противоретIить трудо-
вому законодательству Российской Федерации.

3.15. Щля всех работников Бюджетного rIреждения работодателем явJuIется данное
БюдIсетное уIреждение. На педагогиЕIескую работу принимilются лица, имеющие профес-
сиоЕаJIь}гУIо квалифИкацию, соответствующую требованиям ква-тrификационной характе-
ристЕкИ и получеНной специilлизации, подтвержденIrую докуIuентrlп{и об образовtlIIии.

3.16. БЮдЖеТIIое уIреждение саI\,fостоятеJьЕо опредеJIяет структуру управления
деятеJшIостью Бюджетного }чреждения.

3.17. В структуре БюджетнОго rФежДения могуt создаваться структурные подрil}-
делеЕЕя с )лIетом рtlзвития направлений его деятельности.

Раздел 4. пРАВА и оБяЗАнносТи
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участникап4и образоватеJIьного процесса в Бюджетном rФеждении являются
обуlающиеся, rrедагогические работники.

4.2. При приемо Бюджетное )цреждение обязшrо ознiжомить обlпrающихся с Уста-
вом Бюджетного уIреждения и друг}Iми докуI!{ентtlп{и, реглап4ентирующими организацию
образовательного процесса.

Прием обуrающихся в Бюджетное rIреждение осуществJIяется на основе свобод-
ноm выбора дополнительной образовательной програI!{мы и срока ее освоения.

При приеме в Бюджетное учреждение используются рЕвлитIные виды входного тес-
тЕроваЕиЯ: прослуШивание, просмотр работ, собеседование и другие, предусмотренные
допоJIЕительной образовательной прогрtlп,Iмоil. ДJIя поJгr{еЕия услуги Потребители пред-
ставJIяюТ в Бюджетное уфеждение зЕUIвление о зачислении по форме, установленной
БюдIсетпъпл rIреждением.

Правила приема JIиц дJIя обу.rения в Учреждение закрепJIяются в виде допо.тпrений к
ЕасющеМу УставУ и подлежат регистрации в порядке, установленном зzlконодатеJIьством
Россdской Федерации.

J
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4J- Общаrощийся имеет право на:
- по.тцrчgние дополнительЕого образования;
- Еа полrIеЕие качественНьIх дополНительньD( образовательньD( услуг;
- Еа безопасные условия во время образовательного процесса и массовьгх меро-

щrЩ
- hа УВiDкение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации,

пасrffiощое вьФажение собственньIх взгJIядов и убеждений;- Еа СВОбодное посещение мероприятий Бюджетного rфеждения, не предусмот-
рlшп( учебньп,r планом;

- Еа )ПIаСтие в конкурсах, фестив€lJlях, выставках, соревноваIIиях, смотр€lх, олим_
rЕЦFп rОНференциях и т.д. городского и республикаЕского уровней по н.шравлениям
.шfrtlrьЕости Бюджетного rIреждения;

- Еа rIастие в дистанционньD( конкурсах, олимrrиадах, конференц}uгх городского,
рш:fiшапского, российского и международного уровней;

- Iхц}витие своих способностей, одаренности и тirпанта;
- ВЫбОР профиля и форм обl^rения в соответствии с нilкJIонIlостями и способно_

сrшщ
- поJьзование материа-шьной базой, находящейся в распоряжении Бюджетного уч-

рЕrшсшя;
- )Еастие в самоуправлении Бюджетного учреждения в форме, опредеJIяемой на-

стцшцЕld Уставом.
4.4. Обучаlощийся обязан:
- соблюдать Устав Бюджетного 1..1реждения;- реryлярно посещать зilнятия;
- УВаЖать честь и достоинство других обуlшощижсяиработников Бюджетного }ц-

р€цдsЕЕя;
- вьшолшIть учебньй план и дополIIительную образовательную прогрЕlп{му Бюд-

IsIцогo учреждения в соответствии со своим возрастом и нЕшравленностью дополнитель-
вой образовательной программы;

- ВЬШОЛIШТЬ ПРЕlВила поведеЕиrI для обуlающихся, IIоложения настоящего Устава
п Енъrх локальньD( IIормативньD( прЕlвовьD( актов Бюджетного rфеждения;

- ЕеСТи ответственность за порчу имуществq грубые нарушения дисциплины в
Блолкетпом rIреждении.

4.5. ОЦеНКа Уровня подготовки обу.rающихся проводится по результатаil{ слетов,
соревЕований, смотров, конк)aрсов, оJIимпиад, выставок и т.д.

4.6. Педагогические работники Бюджетного rryождения имеют прЕlво на:
- rIастие в управлении Бюджетньпd )пIреждением;
- повышение своей квалификации;
- аТТеСТаЦию на добровольноЙ основе на соответствующую ква-тrификационную

категорпю и полrIение ее в случае успешного прохождения аттестации;
- rIасТие в сtlп{оуправлении Бюджетного утеждения, определенном настоящим

Уставом;
- ОЗНаКОМление с жалобами и другими докуN{ентall\{и, содержащими оценку их ра-

боты, поJryчение возможности давать по ним объяснения;
- На КОнфиденциitльность дисциплинарного (с.тrужебного) расследования, за ис-

КJIЮЧеЕием сJцлаев, предусмотренньD( действующим законодательством (ведущих к за-
ПРеЩеЕию зulниматься педагогической деятельностью или при необходимости зtllциты ин-
тересов обуrаrощихся);

- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- СВОбодУ выбора и использовtlния методик обуrения и воспитания, уrебньпr rrосо-

бий и материrrлов, методов оценки знаний, умений обуrающихся;
- социапьные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской

ФеДеРаЦии, и дополнительные льготы, предоставJIяемые педагогическим работникаI\,I в
регионе.
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4.7. Педагогические работники обязаны:
- собrподать Устав Бюджетного rцеждения,

пордша, должностные обязанности,
правила внутреннего трудового рас-

- выполIlЯть распоряжения руководитеJuI Бюджетного узреждения;
_ организовьшать полное и качествеЕное вьшолЕенио образовательньD( програп,{м;
- yBEDKaTb права rIастников образовательного процесса и работников Бюджетного

учрецдеЕия;
- соб-гподать требования техЕики безопасности и охраны труда, производственной

сашгарш и гигиены, противопожарной охрtlны;
- своевремеЕно проходить обу.rение fIо технике безопасности и

TaIcKe саЕитарно-гигиеническому миЕимуму;
охране труда, а

- ЕестИ ответствеНностЬ за качестВо обуrения обуrатощихся, уровень их знаний,
1пrенв-й, Еавыков, воспитЕlнности;

- вести журнz}лы и иную устацовленную отчетную документацию в соответствии с
существующими положениями ;

- бережно относиться к имуществу Бюджетного rФеждения;
- выпоJIнять устtlновленные нормы труда;
- повышать свою профессиональную квалификацию;
- }пIаствовать в работе профессиоЕчlJьньD( сообществ.
4,8, ПокаЗателем Труда педагогических работников явJUIется результативность, сис-

темЕость работы, УT ебно-методические разработки, а также организащия и проведение
ресшфrшК€lнскиХ семиЕароВ, курсов, разработка прогрчlп{м и проектов по профило рабо-тъц опредеJUIемому должностньпли обязанностями.

4,9, к педагогической деятеJIьЕости в Бюджетном у{реждении допускаются лица,
ЕмеюIщ{е высшее или среднее профессиональное образоваrrие, отвечающие требовatниям
lвалификационньD( харiжтеристик, определенньD( дIя соответствующих должностей педа-
юrических работников.

К педагогической деятельности в Бюджетном rIреждении Ее доr1ускаются лица:- лишонныо прЕ}ва заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
встуIIIrвшим в зtжоЕную сиJry приговором суда;

- имоющие неснятую иJIи непогатпенЕую судимость За )aмыrппенные тяжкие и осо-
бо тшосае преступления; 

J

- признzlнныо недееспособнышrи в установленном федеральным зrжоном порядке;
- имеющИе заболеваниrI, предУсмотренные перечнем, утверждаемым федеральIlыморгаЕом исполнитоJIьной власти, ос)дцествJIяющим функции по вьтработке государствеIl-

пой поrп,rтики и нормативно-прtlвовому реryлированию в области.др*оо*раЕения.
4,10. Заработнtш .rлата работникаl,t Бюджетного rryещдеЕия вьшлаIIивается за вы-

поJIЕеЕие трудовой фун_кции, предусмотренной трудовым договором.
4,11, объем у"rебной нагрузки (педагогичйой работы) .r.д*о.""еских работниковБюджетного }црешдения устанr}вливается исходя из количества часов по учебному плану

Е ДОПОJШИТеЛЬНЫМ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫм ПРОгрilп{мап4, обеспеченЕости кадраN{и, других усло_впй работы Бюджетного учреждениrI.

Раздел 5. оРгАниЗАция ДЕяТЕЛъноСТи
И УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5,1, Управление Бюджетным rIреждением осуществJIяется в соответствии с зiжо-
ЕодатеJьством Российской Федерации, законодательством Чуваrrтской Республики, на-
стощип,r Уставом и строится Еа сочетilЕии принципов единоначалия и самоуправления.

5,2. КомпетенциrI Учредителя опредеJIяется зiжонодательством Российской Феде-
раIщи, законодательством ЧУватп9ц6; Республики, настоящим Устазом.

к компетенции УчредитеJIя в области уfiравлениrI Бюджетньпu уфеждением отно-
сЕтся:

д
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1) утверждение Устава Бюджетного r{реждения, внесение в него изменений в ус-тановленном порядке;
2) рассмотреЕие и одобрение предложеIrий руководитеJIя Бюджетного 5r.Iреждения

о созданиИ и Jмквидации филишrов Бюджетного rIреждения, об открытии и зzжрытии его
предстчlвительств;

3) фОРМИРОВаНИе И УТВерждение государственного задания для Бюджетного rфе-
ждениЯ в соответСтвии С предусмоТренной его Уставом основIIой деятельностью и финпr-
совое обеспечение выполнения этого задания;

4) назначение руководитеJIя Бюджетного рреждения и прекратrIение его полномо-
,п,rй, а тtlкже заключение и прекратцение трудового договора с ним, если для оргаrrизаций
соответстВующей сферы деятельности федеральными зtжонzllчIи IIе предусмотрен иной по-
рядок Ещначения руковоДитеJIя и прекраrцения его поJIномоlмй и (или) закJIючения и
прекрацения трудового договора с ним;

5) оценка пок:}зателей эффективIlости и результативности деятельности Бюджетно-
го учреждения в цеJIях устtlновления рt}змера вознЕграждеIIия Руководителя Бюджетного
учре)цдения;

6) НаЗНаЧеНИе СОВМеСТно с уполномоченным оргаЁом ликвидационной комиссии и
угверждеНие промеЯryтотIногО и окончательногО ликвидационньD( балансов;

7) угверждение передаточного акта иJIи рЕвдеJIительного баланса;
8) осуществление KoHTpoJUI за деятельностью Бюджетного уфеждеЕиrI, сбор и

обобщение отчетности по формаrrл государственного стамстического наблюдения, у."ер-)цдеЕЕым зtжонодательством Российской Федерации;
9) принятие решениrI об отнесении имущества к категории особо ценного движи-

мою и}ryщества;
10) угвержденио пере,шrя особо ценного движимого имущества, подлежаrцего за-

IФеIшеЕию за Бюджетным rIреждением уполномоченным органом или приобретенного
Бюдсетнып,r yчреждением за счет средств, вьцеленнЬD( ему на приобретеЕие тtlкого иму-
щества;

11) согласование Бюджетному учреждеЕию распоряжение недвижимым имущест-
вом и особо цеЕным движимым и}ryществом, зац)епленЕым за Бюджетным rIреждением
упоJIномоЧенныМ оргtlноМ либо приОбретенньПл Бюджетныпл 1..1реждением за счет средств
ресшфшкаIIского бюджета Чуватпской Ресгryбпики, вьцеленньгх на приобретение ruоо.о
Емущества;

12) внесение на рассмотрение уIIоJIЕомоченного органа предложеЕий о закрепле-
ЕIfЕ за Бюджетньпrл rIреждением недвижимого имущества и об йзъятии данного имуще-
ства;

l3) согласовilнио внесения Бюджетныпл rфождением денежньrх средств и иного
Ем)щества в уставньй (складо,пrьй) капитал других юридических лиц или 11ередачу этого
Емущества иным образом другим юридическим лицчlп,f в качестве их rrредитеJul или )ча-сIнка (за исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущест-
ва);

14) предваритольное согласование совершения БюджетIlым rц)еждением крупньж
сдепок, соответствующих критериrIм, устаIIовленным в пуIIкте 13 статьи 9.2 Федерального
закопа <<о некоммерческих организациях), в том tIисле сделок с )частием Бюlжетного
учре]цдеш,Iя, в соворшении KoTopbD( имеотся зulинтересованность, опредоJIяемfuI в соответ-
ствЕЕ с цритериrIми, устаНовленныМи статьей 27 Федерального закона <<о некоммерческих
о['[?шзацил(D;

15) определение порядка составления и утверждения плilIа финансово-хвdственной деятельIIости Бюджетного rIрождения в соответствии с обIrшмЪ требова-
нЕп.п, )rспшовленными Министерством финаясов Российской Федерации;

lб) определение порядка составлеЕия и угверждения отчета о результатах деятеJь-
в(rclЕ Бюдкетного r1реждениJI и об использоваIIии зЕжрепленного за ним государственно-
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го имущества Чуваrпской Ресгrублики в соответствии с общими требованиями, ycTtlнoB-
ленными Министерством финансов Российiкой Федерации;

17) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской за-

должешности Бюджетного учреждения;
18) осуществление иньIх функций и полномочий, устшrовленньD( з{lконодательст-

вом Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
5.З. К компетенции уполномоченного органа в области уIIрtlвления Бюджетныпл

)пфеждением относится :

1) дача согласия на внесение денежньIх средств и иного имущества в уставный
(складо.пrьй) капитал других юридических лиц или передачу иным образом этого имуще-
ства другим юридическим пицtlп{ в качестве их уrредитеJIя или )частника;

2) лача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за Бюджетньп\{ уIреждением или приобрет9нным за
счет вьцеленЕьIх еrцьYЕрgдителем средств на приобретение этого иlvтуIцества;

3) закреплениddа Бюджетньпчr rIреждеЕием на право оперативЕого управления го-
сударственного имущества Чувашской Республики;

4) изъяти"Иrп"-rrего, неиспользуемого или используемого не по назначению
имущества, закрепленного за Бюджетным rфеждением или приобретенного Бюджетньпл

учреждением за счет средств, вьцеленIIьD( ему Учредителем на приобретение этого иму-

щества;
5) согласовilЕие устава Бюджетного уIрежденшя, изменений в устав Бюджетного

уIреждения;
6) согласование трудового договора с руководителем Бюджетного rIреждеЕия.
5.4. ОрганаIчIи управления Бюджетного уIреждения явJIяются: директор (в да.llь-

нейшем именуемьй - Руководитель), общее собрание работников Бюджетного уIрежде-
ния (ла.пее - Общее собрание), компетенцпя, порядок формировани.jя, сроки полномочий и

порядок деятельности KoTopbD( оIIредеJIяются законодательством Российской Федерации,
зuжонодательством Чуватпской Республики и настоящим Уставом.

5.4.1. Общее собрание.
Общее собрание явJIяется формой самоуправления Бюджетного уryеждения, обес-

пеtlивЕlющего возможность участия всех работников в управлении Бюджетным rIрежде-
нием. Полномочия трудового коллектива Бюдкетного уфеждения осуществJIяется общим
собрапием tIленов ]фудового коJшектива. Собрание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины списоIlного состава работников Бюджетного }црежде-
Еия.

К компетенции Общего собрания относится:
_ принятие коJшективного договора, прЕшил внутреннего трудового распорядка,

разработка и принятие Устава Бюджетного rIрежденшя, представление его на угвержде-
ше;

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым crropulшI Бюджет-
Еого уч)еждеЕия,,

- создаЕие рабочей группы из коллектива Бюджетного учреждения по разработке
изменений устава, в том числе изменений в вI4де новой редакции устава;

- определение тайньпrл голосованием первичной профсоюзной организации, кото-

рой поруrает формироваIIие представительного оргtша на переговорах с работодателем
при закJIючении коJшективного договора, если ни одна из первитIньж профсоюзньD( орга-
шзацш1 не объединяет более половины работников Бюджетного уфеждеЕия.

Общее собрание собирается rrо мере надобности, Ео не реже 2 раз в год. ИншIиато-

ром созыва Общего собрания может быть Учредитель, Руководитель Бюджетного гФеж-
дения, представители трудового коJшектива.

Решение Общего собрания сtIитается пришIтым, если за него проголосовttло не ме-
нее trоловины работников, присугствующих на собрании после угверждения приказом
Бюдкетного уrреждения.
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Процедура голосования опредеJIяется простьпrл большинством голосов.

5.5. Непосредственное управлеЕие деятельностью Бюджетного уlреждения осуще-

ствJIяет Руководитель Бюджетного rIреждения, н€вначаемьй на эту должность по резуль-
татап{ проведенного коЕкУрса Еа За]чIеЩеНИе должIIости руководителя Бюджетного гцеж-
дения п закJIючония трудового договора по решению Учредителя на срок до 5 лет и осво-

бождаемьй от нее Учредителем, если для организаций соответствующей сферы деятель-

ности федера-пьными законап{и и иными нормативными правовыми актапdи Чуваrпской

респубrпrки не предусмотрен иной порядок нt}значения руководитеJIя и прекрапIение его

полномошй.
К компетенции РуководитеJIя Бюджетного }црождениrI относятся вопросы осуще-

ствления текущего руководства деятельностью Бюджетного rфежденш,I, за искJIючением

вопросов, отнесеЕных федера.ilьными законами или настоящим УСтаВОМ К КОМПеТеНЦИИ

Учре.щrтеля или уполномоченного органа.
5.6. Руководитепь Бюджетного уфеждения осуществJUIет свою деятельность на ос-

новtlЕии зtlкJIюченного с Учредителем трудового договора, согласовtшного с уполномо-
,"""чТтfr*"о"тель 

Бюджетного уц)еждения подотчетен в своей деятельности Учре-

дитеJIю.
5.8. Руководитель без довереЕности действует от имени Бюджетного учреждения, в

том тIисле тIредставJIяет его интересы, совершает сделки от его имени, опредеJIяет струк-

туру Бюджетного rIреждения, угверждает штатное расписание Бюджетного rIреждения,
,rоЪ" е.о финансово-хозяйственной деятеJIьности, его годовую бухгалтерскую отчетность

и реглап{ентирующие деятельность Бюджетного rIреждения внуцренние документы, из-

дает прикiх}ы и дает ука:}аЕия, обязжеJьные дIя испопнения всеми работникаlли Бюджет-

ного уIреждеЕия, закJIючает, измешtrет и прекращает трудовые договоры с работникап{и

Бюджетного учреждения, вьцает доверенности, принимает меры поощрения и налагает

дисциплинарные взыскания, осуществJIяет иную деятельность от имени Бюджетного уч-

реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-

вом, имеет права на гарантии и компенсации, предусмотренные зtжонодательством Рос-

сийской Федерации.
Часть своих полномотмй Руководитеrь Бюджетного rФеждения может делегиро-

вать своим зЕlIuеститеJIям. ЗаместитеJIи осуществJIяют ЕепосредствеIIное руководство на-

прЕlвлениями деятельности Бюджетного учрежДения и несуТ ответственность за вверенное

им нiшраВление в соответствии с доJDкIIостными инструкциями и приказаI\,rи Руководителя

Бюджетного уIреждения.
5.9. РукоВодитеJIЮ БюджетнОго r{режДения совМещение его должНости С Другои

оплаtIиваемой руководящей должностью (кроме науtшого и науqgO-методического руко-
водства) внутри или вне Бюджетного r{реждения не разрешается.

Руководитель Бюджетного уryеждения не может исполнять свои обязанности по

совместительству.
5.10. Руководитель Бюджетного уIреждения несет перед Бюджетныпл }лФеждением

ответственность в рчвмере убьrгков, причиненньпr Бюджетному rIреждению в результате
совершенИя крупньD( сделок, в том тIисле сделок с заинтересованностью без предвари-

тельного согласия Учредителя и уIIолномоченного органа, независимо от того, бьшrи ли

эти сделки признаны недействительными.
5.11. отношения работников и Бюджетного rIреждения, возIIикшие на основе тру-

дового договора, регулируются Труловым кодексом Российской Федерации и иными нор-

мативным" rrрu"оu"-и tжтtlпdи Российской Федерации и Чувашской Рестrублики.

5.12. оппата труда работников Бюджетного учреждения устанавливается Руково-

дителем Бюджетного уфеждения на основtlнии и в соответствии с зtжонодательством

Российской Федерации и зtжонодательстВом Чуватпской Республики.

5.1З. БюДжетное rIреждеЕИе осущесТвJIяеТ определенную настоящим Уставом

деятельность, не имеющую своей основной целью извлечение прибыли в пределах, опре-
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деJIяемьD( закоЕодательством Российской Федерации, законодательством Чуватпской Рес-

публики и настоящим Устазом, на основании государственного задания, определенного

учредителем, и плана финансово - хозяйственной деятельности.
5.14. Бюджетное уIреждение строит свои отношения с другими организациями и

граждzшalпdи во всех сферах деятельности на основе договоров. В своей деятельности

Бюджетное rфеждение исходит из интересов потребителей, их требовшrий и обеспечива-

ет качество IIродукции, работ или услуг.
5.15. БюдЖетное уфежденИе имееТ правО в устtlновленном IIорядке:

- закJIючать договоры с юридическими и физическими лицtlпdи на предоставление

рабоТ и услуГ в соответСтвии С видапdИ деятельности Бюджетного rIреждепия, укtlзанны-
ми в пуfiктах 2.4 и2.5 настоящего Устава;

- привлеКать для осуществления своей деятельности на экономически выгодньD(

договорных осЕовах юридических и физических лиц;
- приобретать при осуществлеЕии хозяйственной деятельности материальные цен-

ности за счет имеющихся у него финансовьur ресурсов сtlп{остоятельно, а в слуIае, еспи

приобретение оборотньIх средств явJIяется крупной сдепкой - по согласованию с Учреди-

телем и уЕоfiIrомочеffiIъа9I-оргаfIом;
- приобретать или арендоватъ при осуществлении хозяйственной деятельности ос-

новные средства за счеТ имеющID(ся у него финансовьтх ресурсов по согJIасованию с Уч-

редителем I4rдоff IФмочФЕтIъfiчf €рfi lHoM;_

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федералии;
- планировать свою деятельность и опредеJIять перспективы рtввития по согласо-

ванию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы, ус-
луги и закJIюченньD( договоров;

- в установленном порядке опредеJIять размер средств, направJIяемьD( на оппату

труда работников Бюддетного уIреждения и их поощрение, производственное и социапь-

ное развитие;
- в слуIаJш, предусмоц)енньD( федераrьными зt}конами, вносить денежные средст-

ва (еслИ иное не установлено условаями иХ предостаВления) и иное имущество, за искJIю-

чением особо ценного движимого и}ryщества, зtжрепленного за ним уполномоченным ор-

ганом или приобретенного Бюджетшь,r rlрежде}rием за счет средств, вьцеленньD( ему

учредителем на приобретение такого пIчfущества, а также недвижимого имущества в ус-
тавныЙ (складочнЫй) капитал хозяйсrвеrшьпr обществ или иным образом тIередавать им

это имущество в качестве их Fре.щтеJIя иJIи )частника с согласия Учредителя и уполЕо-
моченного органа; ?r,.,*F, {..i.

- с согласия упол,fiоtчiойнног<i,орrша передавать некоммерческим оргtlнизациям в

качестве их уIредитеJIя или уIастника денежные средства (если иное не установлено ус-
ловиями их предостазления) и иное имущество, за искJIючением особо ценного движимо-
го имуществq закрепленного за Еим уполномоченным оргtшом или приобретенного Бюд-

жетным rIреждением за счет средств, вьцеленньD( ему Учредителем на приобретение та-

кого имущества, а также недвижимого имущества.
5. 1 6. Бюджетное rIреждение обязаяо:
- представjIять Учредителю необходимую докр[ентацию о финшrсово-

хозяйственной деятельности Бюджетного уIреждения в полном объеме, в соответствии с

утверждонЕыми формами и по всем видttп{ деятельности;
- согласовывать с Учредителем структуру Бюджетного r{реждения;
- нести ответственIIость за нарушение договорньгх, расчетньD( обязательств, правил

хозяйствОваниЯ в соответСтвии с законодательством Российской Федерашии;

- обеспечивать рационаJIьное использование земли и других природБж ресл)сов,
искJIючитЬ зrгрязненИе окружtlЮщей среды, нарушение тIравил безопасности производст-

ва, санитарно-гигиениtIеских норм и требований по защите здоровья работников, IIаселе-

ния ипотребителей продукции фабот, услуг);
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- обеспечивать сохрiшность, эффективность и целевое использование движимого и
неДВиЖимого имуществц зЕlкретIленного за Бюджетным уфеждением, содержание его в
IIадJIежатцем состоянии, своевременное проведение кtшитчtJIьного и текущего ремонта;

- обеспечивать своим работникачr безопасные условия труда и нести ответствен-
ность в устzlновленном порядке за вред, притмненный работнику yвetbeM, профзаболева-
нием либо иным повреждением здоровья, связанньIх с исполнением им трудовьIх обязан-
ностей;

- нести ответственность за сохранЕостъ докуI\[еIIтов (управленческих, финансово-
хозdственньD(, по JIичному составу и др.);

- Обеспечивать передачу на государственное хранение докуN{еIIтов, имеющих наrI_
но-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем
докуп{ентов;

- ОСУществJuIть оперативньй и бухга-птерский учет хозяйственной и иной деятель-
нОСТи, Вести статистическую и бухга_тrтерскую отчетность, отIмтываться о финансово-
хозяriственной деятельIIости в порядке и в сроки, устчtновленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

за искажение государственIIой отчетrrости, нарушение финансово-хозяйственной
ДеЯТеtЬНОСТИ, yleTa и исполъзования rосударственного имущества Чуъапской Республп-
КИ, РУКОВОДиТель и иные должностные JIица Бюджетного учреждения несут ответствен-
ность в соответствии с зtжонодатеJьством Российской Федерации.

5.17. KoHTpoJb и ревизию деятеjIьности Бюджетного rФеждениll ос)дцествJIяет
УЧРедитель, а также налоговые, природоохранные и другие органы в предепах их компе-
Тенции и в порядке, устtlновленном з:lконодательством Российской Федерации.

'Раздел б. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЮДКЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. ИмУщество Бюджетного учреждения закреIIJIяется за Еим на праве оперативно-
ГО УПРtlВления в соответствии с Грашданским кодексом Российской Федерации.

6.2. Земелъный участок, необходшr.rъй дJIя вьшодЕения Бюджетным rIреждением
СВОИх ycTtlBHbD( задач, предостчlвJIяется ему Еа IIраве IIостоянного (бессро.пrого) пользова-
ния.

6.3. Объекты культурЕого Еаслеlия (паrrлятники истории и культуры) народов Рос-
СИЙСКОЙ Федерации, культурЕые цеIтFости, природные ресурсы (за исключением земель-
НЬD( rIастков), ограниченные для испоJьзовчlния в гражданском обороте или изъятые из
гРажДанского оборота, закрепJIяются за Бюджетным rIреждением на условиях и в поряд-
ке, которые опредеJIяются федераJIьными законап{и и иными нормативными правовыми
iжтtlп,fи Российской Федерации.

6.4. Бюджетное rryеждение в отношении зчкрепленного за ним имущества осуще-
ствJIяет права пользовtlния и распоряжеIIия им в пределах, установленньtх законодатель-
ством РоссиЙской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

6.5. Бюджетное уIреждение в отношении имущества, находящегося у него на право
оперативного управления, обеспечивает его бухгшrтерский учет, инвентаризацию, со-
хранность, несет бремя расходов на его содержание.

6.6. Исто.пrикitп{и формирования имущества и финаrrсовьD( ресурсов Бюджетного
}цреждения явJUIются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнования;
- средства от приносящей доход деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвоваIIая

юридических и физических лиц;
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- иные истотIIIики в соответствии с законодательством Российской Федерацииизъ
конодатеJIьством Чувашской Республики.

6.7.I4мущество и средства Бюджетного rIреждеЕия отражаются на его баrrансе, а
также на забалансовом счете, и испоJьзуются для достиженLIJI целей, определенньIх его
Уставом.

Недвп:псшrrое имущество, зtжрепленное за Бюджетным rФеждением или приобре-
тенЕое за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем на приобретение этого имуществ4 а
также Еаходщееся у Бюджетного rIреждения особо ценное движимое имущество подле-
яшт обособлеЕЕому учету в установленном порядке.

6.8. Решеlше об отнесении имущества к категории особо ценного движимого иму-
щества цршilтмается Учредителем одновременIIо с принятием решения о закреплении ука-
зilЕЕою Емущества за Бюджетным rIреждением иJIи о вьцеJIении средств на его приобре-
тение.

б.9. Доходы Бюджетного rIреждения поступilют в его сtlп,Iостоятельное распоряже-
ние и испоJIьзуются им дJuI достижения целей, ради KoTopbD( оно создitно, если иное не
пре,ryсмOтрено Федеральным законом кО некоммерческих организациях).

Собственник имущества Бюджетного учреждениrI не имеет права на получение до-
ходов от ос)ществпениrI Бюджетныпл уIреждением деятельности и использования зЕжреп-

ленЕою за Бюджетньшd rIреждением имущества.
6.10. Бюджотное уrреждение использует закрепленное за ним имущество и имуще-

ство, щrиобретенное на средства, вьцеленные ему Учредителем, искJIючительно для целей
и видов деят€JIьности, закрепленньD( в настоящем Уставе.

б.1l. Бюджетное rIреждение ведет бухгалтерский yreT и статистическую отчет-
Еостъ о резуrьтатах хозяйственной и иной деятельности в поря.ще, установленном зако-
ЕодатеIIьством Российской Федерации.

6.12. Бюджетное rIреждение ежегодно, в соответствии с порядком опредеJIения
нормаIЕва затрат на оказание государственньIх услуг бюджетными учреждениями, утвер-
ждеЕЕым Учредителем, предстtlвJIяет:

- расчет расходов на содержание не,щижимого имущества и особо ценного движи-
мою ElvfyщecTBa, зtжрепленньD( за Бюджетным )цреждением или приобретенньD( за счет
внлелеЕЕьD( ему средств на приобретение ftжого и}tуIцества, расходов на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущест-
во, в том Ешсле земольЕые )частки;

- обоснование финансового обеспечения рtlзвития Бюджетного учреждения в рап{-
Ktlx прогрЕlмм, уtвержденньD( в устtlновленном порядке.

6.13. В слrIае сдачи в аренду с согласия Учредителя и уполномоченного органа
не.щшкимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленньD( за
Бюджgrшшrл )цреждением уполномоченным органом или приобретенньтх Бюджетныпл yr-
реждеЕием за счет средств, вьцеленньD( ему Учрелителем на приобретение такого имуще-
ствц фшансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществ-
JIяется.

6.14. Крупнtш сделка может быть совершена Бюджетньпrл rIреждением только с со-
гласия Учредителя и уIIолномоченного органа.

Крупной сделкой признается сделка иJIи несколько взаимосвязанньD( сделок, свя-
заннruI с распоряжением денежными средствtlп,{и, отчуждением иного имущества (кото-

рым в соответствии с Федеральным законом <<О некоммерческих организацило> Бюджет-
Еое rIреждение впрtlве распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в поJьзование или в зtlлог при условии, что цена такой сделки либо стоимость от-
чуждаемого или передаваемого имущества превьпrrает 10 процентов балансовой стоимо-
сти активов Бюджетного уrрежден}1,I, опредеJuIемой по данным его бухгалтерскоЙ отчет-
ности на последнюю отчетную дату.

б.15. В слrIае если заинтересовtlЕное лицо имеет заинтересованность в сдеJIке,

стороной которой явJIяется или нtlп,Iеревается бьrгь Бюджетное rIреждение, а также в cJry-

]
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чае иного противоречия интересов уке}анного лица и Бюджетного rIреждения в отноше-
НИИ СУЩеСТВУЮщеЙ или предполагаемоЙ сделки, сделка должна бьrгь одобрена Учредите_
лем.

6.16. БЮджетное rФеждение осуществJIяет операции с поступающими ему в соот-
ВеТСТВии с законодательством Российской Федерации и зtжонодательством Чуваптской
рестryблшси средствап{и республикчlнского бюджета Чуваrпской Республики через лицевые
счета, открьтRаемые В органzж кzвначейства Министерства финансов Чlваrrтской Респф-
ЛИКИ ИJШ ОРгаЕах федераrrьного казЕачеЙства в ЧуваrттскоЙ Республике в соответствии с
положеЕиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

б.17. Фшlансовое обеспечение осуществления Бюджетньпrл уц)еждением полномо-
'пrЙ оРгапа государственной власти субъекта Российской Федерации rrо исполнению пуб-
JIитIньD( обязательств осуществJIяется в порядке, устaновленном Кабинетом Министров
Чувашской Республики.

Раздеlr 7. инФоРМАция о ДЕяТЕЛъносТи БЮДЖЕТного УчРЕЖДЕНИЯ

7.1. ЕЖегодно Бюджетное у1реждение обязаяо опубликовывать отчеты о своей
деятеJIьЕОстff И об исполЬзовании закрепленного за ним имущества в порядке, установ-
леЕIтоМ ПравителЬствоМ РоссийскОй ФедераЦии, в средСтвах массовой информации.

7.2. БЮДЖетЕое rФеждение обязано вести бухгалтерский yreT, представлять бух-
гаггерскую отчетность и статистическую отчетность в поряlке, установленном законода-
теJIьством Российской Федерации.

7.3. БЮдкетное }цреждение предоставJIяет информацию о своей деятельности в ор-
ГilНЫ ГОСУДарсlВенноЙ статистики, нulJIоговые оргЕlны, иные органы и лицtlп4 в соответст-
вии с закоЕодатеJIьством Российской Федерации и Уставом.

7.4. БЮДЖетное учреждение обеспе.павает открытость и доступность в соответст-
ВИП С ЗаКОЕоДательством Российской Федерации и зtlконодательством Чуватпской Респуб-
jIики след/юпцгх документов :

l) УЧРеддтельныs документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Бюджетного rфеждения;
3) решение Учредителя о создании Бюджетного y1реждения;
4) РеШеНие УчредитеJIя о назначеЕии руководителя Бюджетного 1rчреждения;
5) положения о фиrпrалах, представитеJьствах Бюджетного 1пlреждеЕия;
6) ПЛан финшrсово-хозяйственной деятеJьности Бюджетного уфеждения, состав-

rrЯеlИЬЙ И УгВерждаемьЙ в порядке, определенном соответствующим органом, осуществ-
JIЯЮrЦИМ фУнкции и полномочия yIредитеJIя, и в соответствии с требовапиями, установ_
леттIтцм,и Мшистерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерскЕtя отчетность Бюджетного уIреждения;
8) СВеДеНия о rrроведенньD( в отношонии Бюджетного y1реждения контрольньD(

мероцриятиrD( и их результатах;
9) государственное задание на оказаЕие услуг (выполнение работ);
10) ОТЧеТ О результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за

ними государствеIIного имуществq составJIяемьй и уrверждаемый в порядке, определен-
ном соотВетствующИм органом, ос)дцествJUIющим функции и поJIномочия yIредитеJIя, и в
СООТВеТСТВИи с общими требованиями, устаIIовленными федеральным органом испопни-
ТеЛЬНОЙ шIасти, осуществJuIющим функции по выработке государственной политики и
нОрМативно-правовому реryлировaнию в сфере бюджетной, на-гrоговой, страховой, ваlпот-
ной, баrпсовской деятеJIьности ;

1 1) шrцензии на лицензируемые виды деятельности;
12) порялок окtlзzlния платньD( образовательньD( услуг.
7.5 Бюджетное, rIреждение обеопе.пtвЕlют открытость и достуIIность докр{ентов,

ука:}аЕIIых в ttункте 7.4 настоящего раздела, с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о затците государственной тайны.
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Раздел 8. РЕоРгАниЗАция, иЗМЕнЕНиЕ ТиПА, ЛикВ}ЦАция
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕШДЕНИЯ

8.1. Бюджотное учреждение может быть реорганизовано
предусмотреЕньIх зrlконодательством Российской Федерации и

вслrIЕUгхивпорядке,
законодательством Чу-

ватпской Республики.
Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме его

сJIияЕи.]я, присоединения, р{rзделени я или вьцеления.
8.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Бюджетного

rryешдеЕия, если иное не установлено зtжонодательством Чуваrrтской Республики, ос)дце-
ствJIяются в порядке, установленноМ Кабинетом Министров Чуватпской Республики.

8.3. При реорганизации Бюджетного rIреждения все документы (управленческие,
фшансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с уста-
ЕовлеЕЕыми правилtl]чlи юридическому лИЦУ - правопреемнику.

8.4. Изменение типа Бюджетного rIреждения не явJIяется его реорганизацией. При
изменеЕЕи типа Бюджетного rIрождения в его уIредительные докумонты вносятся соот-
ветствуюrцие изменения.

8-5 Изменение типа Бюджетного rФеждения в цеJUIх создания автономЕого или ка-
зенЕою учреждения осуществJuIются в установленном поряlке по решению Кабинета
Минисгров Чуваrrrgкой Республики.

8-6. Изменение типа Бюджетного rIреждения в цеJIях созданиrI автономного rIре-
ждеЕЕя (юуществJIяются в порядке, установленном Федера-ltьным зtжоном коб автоном-
шD( учреlrцеЕиrtю) по решению Кабинета МинистРов Чувяrrrgкой Республики.

8-7. Бюджетное )rчреждеIrие может быть ликвидировано по ocHoBaHIбIM и в IIоряд-
ке, цреryСмоц)енноМ законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации и законодательством Чу-
вашской Ресгryблики.

8-8. ПрИ реорганиЗации иJIи JIиквидаIц{и Бюджетного уrреждения увольняемым ра-
ботншсам гарulнтируется соблюдение их прilв в соответствии с законодательством Россий-
ской (Dедерации.

8.9- с момента назначения ликвидilIионной комиссии к ней переходят полномочия
по управлеЕию делап4и Бюджетного rryеждениrl.

JIшвидационнаJI комиссия от имени ликвидируомого Бюджетного rryеждения вы-
стуfiает в суде и арбитражном суде.

8-10. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного rФеждения удовлетво-
ряютýя за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
ФедераттrТи Е законОдательствОм Чуватпской Республики может быть обращено взыскание.

8-1l. Недвижимое имущество Бюджетного rIреждения, оставшееся после удовло-
твореЕЕя требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответ-
ствип с зtlконодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по
обязатеrьствам ликвид,Iруемого Бюджетного rIреждения, передается ликвидационной
коlr,шссией упоJIномоченному органу.

[вшпсшrлое имуществО БюджетнОго учрежДения, оставшееся rrосле удовлетворения
требовати* цред,Iторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с зако-
нодатеJIьством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
cTBtlIu JшGидруемого Бюджетного rIреждония, передаются ликвидационной комиссией
Учрштеlшо.

8.12. При ликвидации Бюджетного rФеждения докуN{енты постоянного хранениlI,
имеюrцие ЕОlпцlg_raторическое значение, док)rменты по JIичЕому составу, перед€lются на
государствеIIное храIIение в архивные rryеждения. Передачаи упорядочение докр{ентов
осуществJIяется силzlп,fи и за счеТ средств Бюджетного rIреждения в соответствии с требо-
вtlниями архивньD( оргilнов.
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8.13. JIшвцдшщя Бюдцсетного учрех(дения считается завершеflIIой, а Бюджетное
УЧреЦreше - цреIФативIIIим свое с)дцествование с момеЕта внесения соответствующей
зilIпсп в Fлгrтrлй rcсударсгвеIшьilIi реестр юридrческих лиц.

t.14. ВG Е}меЕеЕия в Еастоящдй Устав согласовываются )дIоJIномоченным орга-
Eor., )ЕЕIЦДШOfся Учремrелем и регистрируются в порядке, установлсfiIIом законода-
rcrБспцпi Росспйской Федерацип.
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