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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области 

от 20 сентября 2017 года № 401-р бюджетное учреждение Орловской области 

дополнительного образования «Детско-юношеская конно - спортивная 

школа» переименовано в бюджетное учреждение Орловской области «Конно 

- спортивная школа» (далее – Учреждение). 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

образования «Детско-юношеская конно - спортивная школа» создано в 

соответствии с распоряжением  Правительства Орловской области 

от 10 июля 2015 года № 233-р путем переименования бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская конно - спортивная школа», 

созданного путем изменения типа областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская конно - спортивная школа № 4» на основании распоряжения 

Правительства Орловской  области от 28 апреля 2011 года № 179-р.  

2. Наименование Учреждения:  

полное на русском языке: бюджетное учреждение Орловской области 

«Конно - спортивная школа»; 

сокращённое на русском языке: БУ ОО «КСШ». 

Организационно – правовая форма – учреждение.  

Тип – бюджетное учреждение. 

3. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации – 

Орловская область. Функции и полномочия учредителя учреждения 

осуществляет Управление физической культуры и спорта Орловской области 

(далее – Учредитель). 

Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материально-

технические условия, необходимые для сохранности, целостности 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением 

государственного имущества Орловской области, а также его деятельности в 

качестве государственного Учреждения. 

4. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Собственником имущества Учреждения является Орловская область (далее 

также – собственник имущества). 

5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 

области, настоящим Уставом. 

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, печать, бланки и штампы со своим 

полным наименованием и реквизитами, вправе иметь счета в территориальном 
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органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской 

Федерации.  

7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные                       и 

неимущественные права и исполняет обязанности в соответствии                            с 

действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение 

самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах                

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся       у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особого ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 

поступило в оперативное управление Учреждения, и за счет каких средств оно 

приобретено. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего 

имущества. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может  

быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 

имущества Учреждения. 

10. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий и религиозных объединений. 

11. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес – Российская Федерация, 303900, Орловская 

область, Урицкий район, д. Ледно; 

фактический адрес – Российская Федерация, 303900, Орловская область, 

Урицкий район, д. Ледно; 

12. В соответствии с законодательством российской федерации 

Учреждение может иметь филиалы и представительства. 

13. Для осуществления образовательной деятельности Учреждением в 

ее структуре создается специализированное структурное образовательное 

подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется 

положением, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением. 

14. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его 

государственной регистрации. 
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2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ, ВИДЫ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

15. Учреждение создано с целью обеспечения подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем 

осуществления спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, 

этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства. 

16. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам 

спорта; 

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной 

подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта на этапах 

подготовки в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 

спортсменов; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

официальных спортивных соревнованиях; 

- проведение занятий по физической культуре и спорту; 

- осуществление образовательной деятельности согласно лицензии; 

- осуществление медицинской деятельности согласно лицензии;  

- организация досуга обучающихся. 

17. Основными задачами Учреждения, направленными на обеспечение 

подготовки спортивного резерва  для спортивных сборных команд Российской 

Федерации, являются: 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ 

спортивной подготовки; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) 

и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) 

и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения 
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тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение участия спортсменов Учреждения в официальных 

спортивных мероприятиях; 

- разработка и реализация программ спортивной подготовки; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства. 

18. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки на следующих этапах: начальная подготовка, 

тренировочный (спортивной специализации), совершенствование 

спортивного мастерства. 

19. Для достижения целей создания Учреждение имеет право 

осуществлять приносящую доход деятельность. Осуществление приносящей 

доход деятельности Учреждением допускается, если это не противоречит 

федеральным законам. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и используется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

20. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными, поскольку они служат достижению целей, ради 

которых оно создано, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе. 

21. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, 

приносящей доход: 

- организация и проведение на платной договорной основе спортивных 

соревнований, конкурсов, показательных выступлений, спортивных 

праздников и иных физкультурно-спортивных мероприятий;  

- оказание платных ветеринарных услуг;  

- оказание платных услуг по предоставлению спортивного инвентаря, 

спортивного снаряжения; 

- оказание платных услуг по реализации удобрений – продуктов 

жизнедеятельности животных (реализация конского навоза); 

- осуществление экскурсионной деятельности; 

- проведение конных прогулок по маршрутам; 

- обучение верховой езде взрослого населения; 

- постой и содержание лошадей; 

- иные виды деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству, настоящему Уставу. 

22. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента его 
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получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его 

действия, если иное не установлено действующим законодательством. 

23. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением вместо 

основной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет средств бюджета Орловской области. 

24. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб основной деятельности, предусмотренной 

Уставом. 

25. Прием лиц в учреждение осуществляется согласно Порядку приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Орловской 

областью и осуществляющие спортивную подготовку. 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

26. Учреждение осуществляет основные виды деятельности на 

основании сформированного и утвержденного Учредителем государственного 

задания. 

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

27. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

28. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета. 

29 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

30. Учреждение строит свои экономические отношения с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, иными организациями и гражданами на основе договоров, 

соглашений, контрактов, обязательств. 
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31. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, иными организациями, гражданами, которые не противоречат 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Орловской области и 

настоящему Уставу. 

32. К компетенции Учреждения относится: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка занимающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов; 

- установление штатного расписания Учреждения; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

- разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам 

спорта, культивируемым в Учреждении; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

- прием и зачисление лиц в Учреждение; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- присвоение спортивных разрядов «первый юношеский спортивный 

разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский 

спортивный разряд», квалификационной категории спортивных судей «юный 

спортивный судья» присваиваются в порядке, установленном соответственно 

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и 

Положением о спортивных судьях; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Орловской области и настоящим 

Уставом. 

33. Для реализации уставных целей Учреждение вправе: 

 - по согласованию с Правительством Орловской области создавать 

филиалы и открывать представительства Учреждения, реорганизовывать их; 

- распоряжаться денежными средствами, полученными им в 

соответствии с их целевым назначением, согласно утвержденному 

государственному заданию; 

- приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у 

него финансовых средств; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- распоряжаться денежными средствами, полученными  от разрешенной 

настоящим Уставом приносящей доход деятельности. 

34. Учреждение обязано: 

- выполнять сформированное и утвержденное Учредителем 

государственное задание; 
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- принимать меры по созданию безопасных условий труда для 

работников Учреждения и осуществлению их социальной защиты; 

обеспечению безопасных условий прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечить охрану имущества и материальных ценностей Учреждения; 

- обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде 

курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ; 

- обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных 

званий и спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

- качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 

спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному 

виду спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми 

программами спортивной подготовки; 

- осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля, за счет средств, выделяемых Учреждению, на выполнение 

государственного задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо 

получаемых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке; 

- реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе  

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

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

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; 

- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись  

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 

спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по видам 

спорта; 

- направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также их 

тренеров для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях. 

35. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение задач, отнесенных к его компетенции;  

- нарушение прав и свобод спортсменов и работников Учреждения; иные 

действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

36. Учредитель осуществляет следующие полномочия: 

- информационное обеспечение в пределах своей компетенции; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества; 

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
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- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

Учреждения, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к 

нему; 

- согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным действующим 

законодательством; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

37. Контроль над деятельностью Учреждения осуществляется 

Учредителем, а также другими органами государственной власти в пределах 

их компетенции, определенной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Орловской области и настоящим Уставом. 

38. Контроль над эффективностью использования и сохранностью 

государственного имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет 

Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Орловской области. 

39. Должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную 

или уголовную ответственность за искажение государственной отчетности. 

 

5. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

40. Имущество Учреждения находится в государственной 

собственности Орловской области и закреплено за Учреждением на праве 

оперативного управления. Правомочия собственника в отношении, 

закрепленного за Учреждением государственного имущества осуществляет 

Орловская область. От имени Орловской области права владения, пользования 

и распоряжения  в отношении областной собственности осуществляют 

Правительство Орловской области, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Орловской области, органы исполнительной 

государственной власти специальной компетенции Орловской области в 

рамках полномочий, установленных законами Орловской области и иными 

нормативными правовыми актами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению его собственником, если иное не установлено законом. 

41. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
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Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

42. Учреждение вправе с согласия собственника имущества передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)     

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником имущества или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в настоящем пункте,               

в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

43. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним 

на праве оперативного управления, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и отчуждает либо иным способом 

распоряжается этим имуществом с согласия собственника имущества. 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением 

либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. 

44. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное   не установлено законом. 

45. Учреждение несет ответственность перед Департаментом 

государственного имущества и земельных отношений Орловской области за 

сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за 

Учреждением. 

46. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- средства, выделяемые целевым назначением из областного бюджета, 

согласно утвержденному Учредителем государственному заданию;  

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

учреждений, организаций и граждан; 

- доходы от разрешенной настоящим Уставом приносящей доход 

деятельности; 

- иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 

47. Учреждение использует средства областного бюджета                         в 

соответствии с утвержденным Учредителем государственным заданием.  
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48. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации. 

49. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

50. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

(далее – руководитель) назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правительством Орловской области. 

Руководитель Учреждения подлежит аттестации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Учредитель заключает с руководителем Учреждения трудовой договор 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подлежащий согласованию с Департаментом государственного имущества и 

земельных отношений Орловской области, на неопределенный срок. 

51. Руководитель Учреждения осуществляет непосредственное 

управление деятельностью Учреждения, действует на основании 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Орловской области, 

настоящего Устава и трудового договора. Он подотчетен Учредителю, 

Департаменту государственного имущества и земельных отношений 

Орловской области по вопросам, связанным с использованием закрепленного 

за Учреждением государственного имущества Орловской области, а также 

иным органам государственной власти в пределах их компетенции, 

установленной законодательством. 

52. Руководитель Учреждения действует без доверенности от имени 

Учреждения, представляет его интересы в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и иных 

организациях, распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей 

компетенции, совершает в установленном порядке сделки от имени 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом 

передоверия), открывает лицевые счета Учреждения в территориальном 

органе Федерального казначейства. 

Руководитель в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в пределах утвержденного штатного расписания назначает на 
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должность и освобождает от должности работников Учреждения, заключает 

трудовые договоры с ними, согласно трудовым договорам, определяет 

должностные обязанности. 

Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Орловской области, содержащими нормы трудового права. 

53. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только                  

с предварительного согласия Учредителя. Крупная сделка, совершенная               

с нарушением настоящих требований, может быть признана недействительной 

по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона 

в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя. 

Руководитель несет перед Учреждением ответственность в соответствии 

с действующим законодательством в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки    с нарушением 

настоящих требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

54. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы, 

распоряжения, иные локальные нормативные акты и дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения. 

55. Формой самоуправления Учреждения является общее собрание 

трудового коллектива (далее – Общее собрание). 

56. Общее собрание – это постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждения. 

Общее собрание рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение  

руководителем Учреждения.  

Общее собрание включает всех работников Учреждения, работающих в 

Учреждении на основании трудовых договоров  и проводится (созывается) по 

мере необходимости. 

Общее собрание регламентирует свою деятельность в соответствии с 

локальным нормативным актом Учреждения. 

Компетенция общего собрания: 

- подготовка и рассмотрение предложений о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

- разработка и рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения 

в соответствии Уставом Учреждения в пределах своей компетенции и 

представление их на утверждении руководителю Учреждения; 

- рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение руководителем 

Учреждения; 

- внесение на рассмотрение руководителю Учреждения предложений по 

совершенствованию работы и устранению недостатков в работе. 

Работу Общего собрания организует Председатель, избираемый 

большинством голосом из числа присутствующих на Общем собрании на срок 
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не более одного года и осуществляющий свою деятельность на общественных 

началах на безвозмездной основе.  

Общее собрание правомочно принимать решение, если в его работе 

участвуют не менее половины штатного состава работников Учреждения.   

Решения  считаются  принятыми,  если за  него  проголосовали  60% 

присутствующих. 

При равенстве голосов голос Председателя Общего собрания является 

решающим. 

В избранном составе Общее собрание работников Учреждения 

функционирует один год. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

57. Учреждение ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность             

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

58. Контроль за соблюдением финансово–хозяйственной дисциплины 

осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

59. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

определенных п. 3.3  статьи 32 Федерального закона от  12 января 1996 года  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.  

60. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Орловской области.  

 

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

61. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по решению Правительства Орловской области; 

- по решению суда в случае допущенных при создании Учреждения 

грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, 

либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), 

либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской 

Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона 

или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении 

деятельности, противоречащей уставным целям Учреждения, а также в иных 

случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

62. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением.  

63. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии                 

с федеральными законами не может быть обращено взыскание                             по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

собственнику имущества. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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64. Направление использования имущества и денежных средств 

определяется  Правительством Орловской области по предложению 

Учредителя, согласованному с Департаментом государственного имущества и 

земельных отношений Орловской области и Департаментом финансов 

Орловской области. 

65. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение, 

прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей 

записи в  Единый государственный реестр юридических лиц.  

66. Реорганизация Учреждения осуществляется в установленном 

законом порядке. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, 

возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику, в соответствии  с 

законодательством.  

67. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику. 

68. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения и 

документы по личному составу (приказы, личные дела, иные документы) 

передаются на хранение в порядке, установленном действующем 

законодательством. 

69. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии          

с законодательством Российской Федерации. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

70. Локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность Учреждения, являются: приказы,  распоряжения, протоколы 

коллегиального органа управления Учреждения, положения, правила и др. 

71. При необходимости регламентации деятельности Учреждения 

иными локальными нормативными актами, не перечисленными в пункте 70 

настоящего Устава, они подлежат включению в настоящий Устав путём 

внесения соответствующих изменений  в установленном законом порядке. 

72. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 

настоящему Уставу. 
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