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1. оБшц{в шолохшния

1.1. ]м1униципш1ьное бтоддсетное у1реждение |[етрозаводского городского

ощуга <<€портивньтй комппекс <<}1ртш>' в даш1ьнейшлем име1{уемое <<!нрех{дение)'

создано в соответствии с постановлением Администрации |[етрозаводокого

породского '.ру.' от 21ю7.20].4 }'|ч з6з1 ((о создании муниципш1ьного

бтоджетного у1реждения |[етрозаводского городского округа <<€портивньтй

*,*... <}1умш> и является по тигц бтоджетнь1м у{реждением'

|.2.|[опноенаименование}нреждения:муниципш1ьноебтоджетное
утеждение|1ещозаводскогогородскогоокруга<<€портивньтйкомплекс<01умш>;
сощащенное ,''йм."'Бание: йу к€( , <01умш>; догцскается иопопьзование

ваименов а|1ия| 1угуницип€|пьное бтоджетное утре>к!ение |[ещозаводского

поРодского округа й(портивнь-тй комшпекс"к[цгп}>'

1.3.]у1естонахождение}нреждения:пр.[енина,д.2,,г.|[ещозаводок,
Ресшублика 1{'арелия.

|[очтовьтй адрес: пр. }1ениЁ,&, А. 2, г. |[етрозаводск' Ресгублика 1{арепия',

185910.
1.4. }/нреждение явпяется некоммернеской организацией' созданной для

пРедоставления муниципш1ьнь1х успуг и вь1полнения работ в це]ш1х обеспечения

Р€ализации вопросов местного значения, пРеА}смотреннь1х дейотвутощим

за}конодат.,".'"'* Российской Федерации в обпасти физинеской культурьт у|

опорта.
)/иредителем и соботвенником }нре>кдения являетс:-::*:::::ж1']' ' ^*":'^;:"-::-::'' т' тт.\ |4тепя и собственника 9нреждения

п)родской округ. Функции и полномочия учред
'/\ ^т.11угя 

па_ттее

;#;;;-,о"рЁ.''.,",, действухощая на основании }става |[етрозаводского

г0рдского округа.
1.6. 1(оорАинаци1о деяте]1ьности 9нреждения осуществ]1яет комитет

оощапьного ра3вития Админисщ ации |[етр оз аводского городского округа'

|.'. е 'г-'^
['вгисщ ации в порядке' уст ан о ,,'""'*' '":1:-1: ^:: ?1?:'т:::^'*^::::#*ж
рР'."\|^ 

баланс, кругпу[о шечать со своим по]1нь1м и
!гправления' самостоятепьнь1и

^1тт'б $тт*':д:лгпётттля

щрь[ваемь1е в органах казначейства'

1.8. }нреждение осуществпяет сво}о деятепьность в соответствии с

щвйствутощим !ставом и з аконодательств ом Р ос сийской Ф едер ации'

1.9. )/нрех<дение от своего имени приобретает ишгущественнь1е и

ки]|гу|цеотвеннь1е права' несет обязанности' вь1стушает истцом и ответчиком в

6уде в соответствии с действутощим законодательством Российс5рй Федерации'

1.10.}нрех<дениевшравеосуществпятьприносяш{у[одоходь1деятепьностьи
пнътевидь1деятельности'неявпя}ощиесяосновнь1мивидамидеятельности,пи1шь
!к}стольку' поскопьку это спужит дости)кенито целей, Р1Аи которь1х оно создано'

щ)п условии, что такие видь1 деятельности указань| в настоящем !ставе' [оходьт'



полг{еннь1е от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов

и}утущество, поступа1от в сам0стоятельное распорях{ение }нрех<дения'

1.11. !иреждение отвечает г{о своим обязательствам воем находящимся у

него на праве оперативного управ'1ения имуществом, как закрепленнь1м за

9нре>кдением собственником имущества' так и приобретеннь1м за счет доходов,

по'ученнь1х от приносящей доход деятельности, за иокл}очением особо ценного

двих{имого имущества, закрепленного за 9нреждением 9нредитепем утли

приобретенного 9нре>кдением за счет вь1деленнь1х учредителем средств, а такх(е

недви}(имого- имуп1ества.
!нредитель |те несет ответственности по "обязательствам 9нре>кдения'

9нрехсдение не несет ответственности по обязательствам !нредителя'

|.\2. !ире>}сдение приобретает права }оридического лица о момента его

государственной регистрации в установленном законодательством Российской

Федерации порядке.
1.13. в учре)кдении не допуокается создание |4 деятельность

организационнь1х структур политических т|артий, общественно-попитических и

религиознь1х дви}1(ений и организаций (объединений).

1.14. 9нре){(дение создается на неограниченнь1й срок.

2. пРвд\4вт, т Рли и виш\ двятв-тъности учРвждв|л4я

2.1. }нреждение создано в целях создания условий, способству}ощих

рд}вити}о и попу'1яризацип физииеской культурь1 и массового спорта' создания

условий для масоового отдь1ха х{ителей |{етрозаводского городского округа'

2.2. !нреждение осуществляет следугощие основнь1е видь1 деятельности:

2.2.1 обеспечение благоприятнь1х условий для развития на территории

||етрозаводского городского округа физинеской культурь1 и массового спорта;

2.2.2 удовлетворение потребности населения в занятиях физинеской

|тльтурой и спортом;
2.2.з привлечение населения к систематическим занятиям физинеской

щ'дьтурой и опортом; 
ь1х поивь1чек и 1 -! среди населени'1'2.2.4 профилактика вреднь1х привь1чек и правонару1шении

2.з. |{редметом деятельности !нрех<дения является оказание услуг
и организациям, услуг польтурно-спортивной направлецности щах{данамфшцльтурно-спортивной направлецности 1'ра'

шРоведенито сг!ортив но-м ассовь|х меропри яту1й'

2.4. для дости)кения целей, указаннь1х в пункте 2.1 настоящего устава,

}л1рехсд ение о оуще ствля ет сл еду!о щие задач|4"

2.4.| организацу1я и проведение занятий физинеской культурой и массовь1м

6шоРгом (со1дание усповий для охрань1 и укрепления здоровья спортсменов и

дРугш(у{аству}ощихвспортивнь1хсоревновану|ях.'ищенировочнь1х
шп€рог!рият 

'"' 
,'ц' обеспечение спортсменам и тренерам необходимь1х уоловий

дшя тРенировок, вкл1очая обеспечение спортивнь1м инвентарем, оборудованием);

2.4.2 ок€вание уолуг по подготовке помещений для проведения у{ебно-

тРеш{ровочнь1х занят|1й г{ащихся детско-}оно1шеских спортивнь1х 1школ

[Ргрозаводского городского округа по видам спорта (в том чиспе конькобежньтй
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спорт' фицрное катание на коньках, хоккей), соревнований, культурно-массовь1х
и зрелищнь1х меро приятий;

2.4.з обеспечение функционирования и содерх{аъ|ия в исправном рабоиемтехническом состоянии
9нредителем.

спортивного объекта, переданно.го 9нрех<денито

2.5 . ||ри осуществлении о сновнь1х видов деятельности }нреждение :

2.5.| самостоятельно . планирует сво}о деятельность |4 определяет
перспективь| р€|зв ития;

2.5.2 самостоятельно осуществляет взаимоотно1пения с 1оридическими и
физинескими лицами посре.{€?3Ф{е 3акл}очен14'{ Аоговоров;

2.5.з в интересах достижения цёлей, предусмотреннь1х в настоящем 9ставе,
учре)кдение может вступать в ассощиац!|ии со}озь1.

2.6. {ля дости)кения целей, указаннь1х в пункте 2.1 настоящего !става
9врея<дение вправе осуществлять следу!ощие приносящие доход видь1
деятельности' не относящиеся к его основной деятельности:

2.6.| организация массового катани'1 на коньках;
2.6.2 ок€вание информационнь1х и инь1х услуг, связаннь|х с деятельность}о

9врех<дения, спортсменам' 1школьникам, лтобителям спорта, л}одям с
о|раниченнь1ми физинескими возможноотями и инь|м лицам;

2.6.з организация и проведение секционной работьт по видам спорта (в том
!{исле конькобежньтй спорт' фицрное катание на коньках, хоккей);

2.6.4 проведение спортивно-массовь|х мероприятий;
2.6.5 совместное проведение республиканских' всероссийских и

ме)кдународнь1х соревн0ваний, спортивно-массовь!х мероприятий на объекте,
закрепленном за г{реждением на праве оперативного управления;

2.6.6 услуги по проведени}о конференций, семинаров, вь|ставок, ит.д.;
2.6.7 услуги по проведени1о р€ввлекательньтх аттракционов' новогодних,

ро)кдественских и инь1х пра3дников' а так)ке оказание иньтх физкупьтурно-
оздоровительнь1х услуг;

2.6.8 сдача в аренду площадей закрепленнь1х на праве оперативного
).правления, оборудования и спортивного инвентаря;

2.6.9 услуги по подготовке и обслу>кивани}о спортивного инвентаря;
2.6.10 услуги проката р€}зличного спортивного инвентаря и оборудования (в

том.числе коньки фицрньте' коньки хоккейньте, 1плем, подлокотники' помощник
инсщуктора взрос льтй, помощни* иЁструктора детокий) ;

2.6.\1 услуги по технической
соору)кений и открь1тьтх площадок с

подготоЁке, обслух<иванию спортивньтх

ледоуборочнь:й комбайн, услуги ин>кенера).
искусственнь1м покрь1тием (в том числе

2-7. |{раво 9нреждения осуществлять деятельность' на котору}о в
с0ответствии с действутощим законодательством Росеийской Федерации
требуется специ€[льное р€вре1шение лицен3ия' возникает у }треждения с
момента ее полу{ения или в указаннь1й в ней срок и прекращается по истечении
сРока ее действия, если иное не предусмотрено действутощим законодательством
Российской Федерации.



2.8. |{риведенньтй перечень видов деятельности }нре:кдения является
исчерпь1ва}ощим.

3. имущвство, ФинАнсовов оБвспвчвнив, отчвтность и
контР о]ъ учРвждвни'1

з.1' Р1мушество }нре>кдения является муниципальной собственность}о
||ещозаводского городского округа и передаетоя !нрежденито на праве
оперативного управлени'1 по ре1цени}о !нредителя. 3емельньте участки'
необходищьте для" вь1полнения )/нреждением основного ву|да деятельности,
предоставля}отся ему на праве постоянного (б6Ёсронного) пользоваъ|ия' или на
ином законном праве.

).-. _|'|Рс1д'\, \'1]'9Рс1] |1д'г191 0 у11РаБ.]1сния на муницип€|г1ьное имущество
|{ерозаводского городского округа, в отно(шении которого !нредителем принято

з.2. |{рЁво оперативного управления на муницип€|г1ьное

ре1пение о закреплеътии за }нрех<дением, возникает у 9нре)кдения с момента
передачи имущества' если иное не установдено действутощим законодательством
Российской Федерации.

в отно1шении имущества' передаваемого !нрежденито в аренду у|[1и во
временное безвозмездное поль3ование (ссуда), право оперативного управлени'{ не
возникает.

[{лодьт, продукция и доходь1 от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении 9нрех<дения' а так)1{е имущеотво, приобретенное им по
договору или инь1м основаниям' в соответствр|и с действутощим
законодательством Роосийской Федерациу|' поступа}от в оперативное управление
9нрехсдения.

3.з. в составе дви)кимого имущества 9нреждения в порядке, установленном
9нредителем, вь1де.тш!ется особо ценн0е движимое имущество.

|{од особо ценнь1м движимь1м имуществом понимается движимое
и}[)дцество' без которого осуществление бтодхсетньтм у{реждением своей
уставной деятельности будет существенно затруднено. |{еренень оообо ценного
ши)кимого имущества определяется }нредителем.

3.4. 9нреждение б9з согласия собственника не вправе распорях{аться особо
ценнь|м дви)кимь1м имуществом, 3акрепленнь1м за ним .собственником или
цриобретеннь1м 9нреэкдением за счет средств' вь1деленнь|х ему собственником на
приббретение такого имущества; атак}ке недви)кимь1м имуществом.

Фотальньтм находящимся на праве оперативного управления имуществом
9трех<дение вправе распоряжаться самостоятельно' если иное не предусмотрено
щействутощим з аконодател ьством Р о ссийско й Ф едер ац||у|.

з.5. .{оходьт, полу{еннь1е 9нрех<дением от деятедьности' приносящей
имущество поступа}от вдоход' и приобретенное за счет этих доходов

самостоятельное распорях{ение 9иреждения в соответствии с действутощим
законодательством Российской Ф едер ации.

3.6. 9нре)кдение не вправе совер1пать сделки, во3мох{нь1ми пооледствиями
ш0т0рьтх является отчу)кдение или обременение имущества' закрепленного 3а
$тр>кдением, илу| имущества' приобретенного за счет средотв' вь1деленнь1х
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9нре>кденито 9нредителем' за искл}очением слг{аев, если совер111ение таких
сделок допускается законодательством Российской Федерации.

з.7 . !нреэкдение вправе вь1ступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя и]иущества в порядке, установленном действутощим
законодательством Российской Федер ацу1и.

3.8. !нре)т(дение вправе осуществлять инь1е сделки с имущество]у1 в слг{аях
р1 в порядке, предуомотренном действутощим законодательством Российской
Федерации.

3.9. 9нре}кдение вправе с согласия !нредителя передавать неко]у1мерческим
организаци4у в качестве и1 учредителя у|пи у{астника дене)кнь1е средства (если
иное не установ3тено условиями 'их - предостав.т1ёния) и иное имущество' за
иск_т1}очением особо ценного дви)кимого ищ/щества, закрепленного за ним
собственником йли приобретенного !нрех<дением за счет средств' вь1деленнь1х
етшу собственником на приобретение такого имущества' а также недвижимого
имущества.

з.10. 1(рупная сделка мох{ет бьтть совер1цена }нрех<дением только с
предварительного согласия 9нредителя.

1{рупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязаннь1х
сделок' связанная с распоря}кением дене}кнь1ми средотвами' отчуждением иного
и|{ущества (которь1м в соответствии с федеральнь1м законом }нреждение вправе
распоря}каться оамостоятельно), а также с переданей такого имущества в
пользование ил|1 в з€}лог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчух{даемого или передаваемого имущества превь11]тает 10 процентов балансовой
стоимости активов 9нре>кдения, определяемой по даннь1м его бухгалтерской
отчетности на последн}о}о отчетну}о дац.

1{рупная сделка' совер1шенная без предварительного согласия )/нредителя
мо)кет бьтть при3нана недействительной по иску !нрежденияилиего 9нредителя'
если булет доказано, что другая сторона о с.т(елке зн€|"ла или долх{на бьтла знать об
отсутствии предварительного согласия }нредителя.

3.11. 3аинтересованнь1ми в совер1шении }нре>кдением тех или инь1х
действий' в том чиоле сделок с другими организациями ипи гражданами (далее -
заинтересованнь1е лица), призна}отся руководитель }нреждения и его
заместители' если указаннь1е лица состоят о этими оРганизациями илр1,

|рах{данами в трудовь1х отно1цениях, явля}отся г{астниками, кредиторами этих
орга}тизаций, либо состоят с этими щах{данами в близких родственнь1х
отно1шени'1х или явля}отся кредиторами этих грах{дан. [-{ри этом ук€ваннь1е
организации или гра)|(дане явля1отся поставщиками товаров (услуг) для
9нреждения, крупнь1ми потребителями товаров (услуг), [роизводимь1х
9яреждением, владе}от имуществом' которое полность}о иличастично образовано
}/нре>кдением, ил|4 моцт извлекать вь1году из
и}у{уществом }нрех{дения.

3аинтересованнооть в совер1пении }нрех<дением тех
том чиоле в совер1шении сделок' влечёт за собой
заинтересованнь1х лиц и }нреждения.

г{ользования' распоряжени'{

или инь1х действий, в
конфликт интересов
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Б слутае если заинтересованное пицо имеет заинтересованнооть в сде]1ке'
стороной которой является или намеревается бьтть }нрех<дение) а такж(е в случае
иного противоречия интересов указанного лица и 9нрех<дения в отно1цении
существу[ощей или предполагаемой сделки:

3.11.1 оно обязано сообщить о своей заинтересованности 9нредител}о до
момента прин'{тия ре1шения о заклточении сделки;

з.||.2 сделка дол}1ша бьтть одобрена }нредителем.
€делка, в совер|шении которой имеется заинтересованность |4 котор€ш

совер1шена с нару1пением полох<ений настоящего пункта настоящего !става,
мо)кет бьтть призна$а судом недействитепьной. 

'!3аинтересованное лтицо несёт перед }нрех<дением ответотвенность в

размере убьтткоч, причинённьтх ищ. 9ире}}(дени}о. Бсли убьттки причинень1
}нреждени}о несколькими заинтересованнь1ми лицами, их ответственность перед
}нреждением яв]ш1ется солидарной.

з .|2. }нрех<дение обязано:

н€вначени1о;
з.|2.з

щебование

з .\2.1 эффективно использовать имущеотво;
3.|2.2 обеспечивать сохранность и исг!ользование имущества по целевому

не допускать }/худтшени'1 технического состояния имущества, это
не распространяется на ухуд1шения' связаннь1е с нормативнь1м

износом этого имущества в процессе эксплуатации;
з.|2.4 осуществлять капитальньтй и текущий ремонт ишгущества о

возмо)кнь1м его улу{1цением в предепах утвержденного плана финансово-
хозяйственной деятельности ;

з.|2.5 осуществ]ш|ть амортизаци}о и восстановление изна1шиваемой части
!{}у'ущества.

3.13. Финансовое обеспечение деятельцости !нрех<дени'{ осуществляется за
счет средотв' вь1деленнь1х }нрежденито в виде субоидии, ЁЁ1 основании
установленного муницип€|пьного задаът|4я и плана финансово-хозяйственной
деятельности }нрех<дения, утверх(денньтх в порядке' установленном
9нредителем.

з.\4. Р1сточниками' формирования итугущества и финансовьгх ресурсов
9вр е>кде ъ|ия яв[|я}отся :

.з.|4.1 имущество' переданное 9нрежденито
3.|4.2 средства су6сидий из бтод3кета |[етрозаводского городского округа на

цели' устацовпеннь1е }нредитепем;
3.\4.з средства' по]гг1еннь1е }нрех<дением от принооящей доход

деятельности, в том числе добровопьнь1е пох{ертвования и целевь1е взнось]

3.|4.4 инь1е источники в соответотвии с действу!ощим законодательством
Российской Федерации.

з.15. Бухгалтерский учёт }нре>кдения осуществляет муницип€шьное
бтоджетное у{реждение |!етрозаводского городского округа <1]енщализованная
бухгалтерия }гэ 5>> на основании двустороннего ,,{оговора о бухгалтерском у{ете в

}нредителем;
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соответотвии с положеъ|иями [ражданского кодекса Российской
ооновании нормативньтх актов по бухгалтерско\[у учету
организациях.

3.|6. 9нрех<лентто отщь1ва}отся лицевь1е счета в порядке'
действугош{им законодательством Российской Федерации.

з.|7 . 1{онтроль за использованием по назначени1о и сохранность}о
имущества, находящегося .в оперативном управлении !нрет<дения,
осуществляет комитет экономики ц управлени'1 муницип€}льнь1м имуществом
Админисщации |{етрозаводского городского округа.

3.18."1{онтрол[ь за соответотвием деятельности }нрех<дения целям и
предмету, предуомотреннь1ми настоящим }ставом ' и действутощему
законодательству Российской Федерации осуществляется комитетом социа"]1ьного

р азвития Админис ц ации |{етр оз ав одского гор одско го о круга.
з.|9. !тре>кдение обязано представлять }нредителто отчёт о результатах

деятельности }иреждеъ]^ия и об использовании закрепленного за ним имущества
в порядке, установленном !нредителем.

4. оРгАни3А1ия дрятвльности и упРАв!ш|+тя учРвх{шнивм

4. 1. !нре)кдение самостоятельно осуществляет финансово _ хозяйственну}о
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,
установленнь1ми для !нрех<дения и в пределах' установленнь!х наотоящим
9ставом, ре1шает вопрось1, овязаннь1е с заклточением договоров' определением
своих обязательств и инь1х условий, не противоречащих действутощему
законодательству Российской Федерации, в том числе настоящему }ставу.

4.2.!яреждение строит свои отно1шения с другими }оридическиш1и лицами и
гра)1(данами во всех сферах деятельности' на основе договоров, согпатшений,
контрактов. Б своей деятельности }нре>кдение у{ить1вает интересь1 пощгтателей
муниципа.]1ьнь1х услуг' обеспечивает качество вь1полняемьгх работ и оказь1ваемьгх

услуг.
4.3. }нре>кдение в процессе деятельности применяет на вое видь1

вь1полняемь1х работ, услуг цень1 и тарифьт, уотановленнь1е в соответствии с
действугощим законодательством Ро ссийской Федер ации.

' 4.4. }нрех<дение имеет право:
4.4.| привлекать к вь1шолненито работ и оказани}о услуг на договорной

основе других }оридических' а такх{е физинеских лиц в пределах' име}ощихся на
эти цели средств;

4.4.2 осуществлять в отно1пении закрепленного за ним имущества права
владения, попьзования в пределах, установпеннь1х законом, в соответствии с
целями своей деятельности и н€шначением имущества;

4.4.3 принимать участие в уже существу}ощих ассоциациях (согозах);
4.4.4 приобретатъ и арендовать имущество за счет имек)щихся у него на эти

цели средств, устанавливать прямь1е связи с предприятиямут' учре)кдениями ||

организациями, в том числе и иноотраннь1ми в соответствии с действу}ощим
законодательством Российской Федер ации;

Федерации, на
в бтодх<етньгх

установленном
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4.4.5 осуществлять вне1шнеэкономическу1о и ину[о деятельность в
ооответс твии с действу}ощим законодательством Российской Федер ации:

4.4.6 планировать сво1о деятельность и определять перспективь| разви1.ия}нреждения по согласовани1о с !нредителем' а также исходя из спроса
потребителей на услуги и закл1оченнь1х договоров;

4.4.7 определять структуру своего аппарата управления' затрать| на его
содерх{ание, 11]тать1 и порядок оплать1 тР}да работников по согласовани!о с
9нредителем;

4.4.8 вь1ступать с согласия 9нредителя учредителем или учаотником
некоммер}еских организацу\й;

4.4.9 соверйать в 
- 

рамках' действутощеЁ6 законодательства Российской
Ф едер ац ии у|ъ1ъ|е дей ствия' с о ответству}ощи е уставнь1м целям.

4.5. 9нре)кдение обязано:
4.5.1 осуществлять сво1о деятельность в соответствии с действутощим

законодательством Российской Федерацу|и' муницип€ш1ьнь1ми правовь|ми актами
органов местного самоуправлени'1 |{етрозаводского городского округа' в том
числе требованиями настоящего 9става;

4.5.2 формировать в установленном }нредителем порядке план финансово-хозяйственной деятельности;
4.5.з осуществлять деятельность в соответствии с установленнь1м

муницип;|льнь1м заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности;4.5.4 целенаправленно расходовать средства, предн.шначеннь1е д.тш!
функционировани'{ }нреждения, в соответствии с возло)кеннь1ми на него целямии предметом деятельности и в рамках оубсидии, вь1деленной 9нреэкденито
}нредителем;

4.5.5 составлять и утверждать в порядке,
отчеть1 по ре3ультатам своей деятельности и
}нре>кдения;

4.5.6 осуществлять мероприятия по щажданской обороне, чрезвь1чайньтм
ситуациям в соответствии с 3аконодательством Российской!у{11)с}цу1л1у| Б 1-(-'0'1],с'-!'с'|'Бии с деиству}ощим 3аконодательством Российской
Федерации) в том числе муниципа.}1ьнь1ми правовь1ми актами органов местного
самоуправлени'1 |{етрозаводского городского округа;

4.5-7 обеспечивать своим работникам безопаснь1е условш труда и мерь1
социальной поддержки' в порядке, установленном действу:ощим
законодательством Российской Федерации, в том числе муниципш1ьнь]ми
правовь1ми актами органов местного самоуправления |{ещозаводского
городского округа;

4.5.8 возмещать ушерб, прининенньтй нерацион€|"льнь1м использованием
земли и других природнь1х ресурсов, загрязнением окружающей средь1'
нару1пением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников, населения;

4.5.9 нести ответственность:
4.5.9.1 за нару1пение договорнь1х, расчетнь1х, н€ш1оговь1х обязательств' а

такх{е других правил хозяйствования, установленнь1х действутощим
законодательством Российской Федер ации;

установленном 9нредителем'
об использовании имущества
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4.5.9.2 за несобл}одение норм' регулиру[ощих полу{ение' обработку и
защиту персон€]-]-!ьнь1х даннь1х' установленнь1х Федеральньтм законом от
27.07.20о6 ]\9 152-Фз <Ф персонштьнь1х даннь1ю);

4.5.9.з за несвоевременное и неэффективное достижение целей,
установленнь1х настоящим }ставом;

4.5.9.4 за невь1полнение утвержденньгх
работьт 9нреэкдения;

в установленном г{орядке планов

4 .5 .9 .5 за нару1шение безопаснь1х услов ий щу даработников }нреэк дения;4.5.9.6 инь1е действия, ответственность за совер1шение которь1х
предусмотрена действугощим законодательством. Российской Федер ации.

4.6. 9правление }нре>кденйем осуществляется в соответствии с
действу:ощим.законодательством. Российской Федерации.

4.7. !нреждение возглавляет Руководитель (директор), назнаиаемьтй на эту
должность [лавой |{етрозаводского городского округа. |{рава и обязанности
Руководителя, а также основания для расторх{ения трудовь1х отно111ений с ним
регламентирук)тся трудовь1м договором, закл}очаемь1м с Руководителем [лавой
|{етрозаводского городского округа по согласовани1о с комитетом соци€ш1ьного
развития Админисщации |{етрозаводского городского округа. €рок, на которьтй
назначается руководитель' так)ке определяется щудовь1м договором.

4.8. Руководитель действует от имени !нреждения без доверенности'
добросовестно и р€вумно представляет его интересь1 в органах государственной
власти |4 местного самоуправления, а так)1{е перед другими }оридическими и
физинескими лицами.

4.9. Руководитель действует на принципе единоначалия, подотчетен [лаве
|[етрозаводского городского округа, }нредителто и его структурнь1м
подразделениям' на которь!е возлох{ен контроль над деятельностью !нреэкдения,
и несет ответственность за последствия овоих действий в соответствии с
действугощим законодательством Российской Федерации' в том числе настоящим
9ставом и закл}оченнь1м с ним щудовь1м договором.

4.10. Руководитель исполняет нормативнь1е правовь1е акть| Российской
Федерации и Республики 1{арелия' лостановлени'1, распоряжения Администрации
|{етрозаводского городского округа' инь1е муниципа.]1ьнь1е правовь1е акть1 органов
местного самоуправлени'{ [{етрозаводского городского 'округа' пору{ения
(указания) [лавьт |{етрозаводского городского округа, а таю|(е ук€ваниязаместителя главь1 Администрацйи [{етрозаводского городского округа
предоедателя комитета социштьного ра3вити1 оформленнь1е прик€вом и изданнь1е
в соответствр|и с целями и предметом деятельности 9нре>кдения.

4.|\. Руководитель несет дисциплинарну}о и ину[о ответственность:
4.||.1 за не достижение запланированнь1х !треэкденито цели и 3адач;
4.||.2 за необеспечение соблтодения норм' рецдиру1ощих пол)д{ение'

обработку и защиту г|ерсональнь1х даннь1х, уотановленнь|х Федеральнь1м законом
от 27.07.2006 }.[р 152-Фз <Ф персон€ш|ьнь1х даннь1х));

4.||.з за нару1пение иньгх требований и поло>кений, установленнь1х
трудовьтм договором' закл!оченнь1м с Руководителем |лавой |{етрозаводского
городского округа.
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4-\ъ $]ппщцшгтпч заместителей Руководителя }нре;кдения
лем самостоятельно.

заппвстшшцш фшвошггеля н€внача1отся на дол)кность руководителем
9нрежщешп ш ч'ш' !шгашовленньтй щудовь1м договором, и действу!от от имени
9'р*щд.шц щцшшшшог его интересь1 в органах государственной власти и
местноп)щ'переддругимиюридическимиифизинескимилицами,
совер!|]ак}т с'шш ш иньте 1оридические действия в пределах полномоний,
пред/сш()тР€шшшж в ;щ(!шФенностях, в ь|дав аемьтх Руко в одител ем 9трех<дения.

4-\3- п*штшпткп' црпнима}отся в 9нрех<дение на работу в ооответствии с
деиствупщ] тРудшБшл - законодательством Российской Федерации. 1рудовьте
отно1пеппя ршотша п }чретсд ения регулиру[отся трудовь1м договором, условия
котороп) ве щпог5ш шРогшоречить действутощему законодательству Российской
Федераттш_

4.14- ||щцщрш п у&пови'{ оплать1 труда работников 9нрехсд ения:
пор{щок п условия оплать1 труда работников 9нреждения
в 0шшветствии с действутощим законодательством Российской
шцщша.'{ьнь|ми правовь!ми актами органов местного

самоупр€}впсптп' |[ецэозаводского городского округа. Фплата труда работников с
г{етом нафавшц до[!]!ат производится в пределах установленного 9нредителем
фо"да от1л:шъ| труда 9тре:кдения;

4.|4.2 зщаьогная плата работнику 9нре>кден
вь1полнение гм фушслион€ш1ьнь1х обязанностей и ра
трудовь!1'[ доп)воРом и'дол)кностной инструкцией. Бьт
)/нрещле[ш{я другш( работ и обязанностей оплачиваетс
согла1пеник)' ц[х)ме сщд1аев' специштьно предусмощеннь1х нормативнь1ми
пр аво вь|}{и €1кт:]мп Росслш?ско й Ф ед ер ацу1и.

4.15. 3зашдоотпо1шения работников 9нрея<дения и Руководителя
9нреждения, вс!ник,1}оппц.1е на основе трудового договора, рецлиру!отся
д ействуго|]цт!!{ тудовь|м зако нодатель ств ом Р оссийской Ф едер ации.

4.16. (оллепсгшнь|е трудовь1е спорь1 (конфликтьт) между админисщацией
9нрех<дения у1 трудовь1ь,{ коллективом рассмащива1отся в соответствии с
действу:ощим законодательством Российской Федер ац'ти о порядке разре1ш е||ия
коллективньгх трудовьп( споров (ко нфликто в).

4.|7. €остав и объем сведений, соотав.тш{}ощих слух<ебну:о тайтц, а также
по$ядок их защтть1 опреде]ш{тофся Руководителем 9нреждения в ооответот вии с
действутощим законодательством Российской Федерации, в том числе
муниципы1ьнь|ми правовь1ми актами органов местного самоуправления
|{етрозаводского городского округа.

4.18' 9правление 9нреэкдением осуществляетоя в соответствии с трудовь1м
законодательством Российской Федерации.

4.19. Работники }нрехсдения принима}отся на работу в !нреждение на
основании трудового договора' закл}очаемого в письменной форме. |{рием
работника на работу в }нреждение оформляется

14я вь1плачивается 3а
бот, предусмотреннь1х
полнение работниками
я по дополнительному

4.\4-1
опреде]1яетоп
Федерат{птя,

Ра901'ника на ра0оту в учреждение оформляется приказом Руководителя.
Фтнотшения ра6отников }нреждения и администрации !нреждени'т рецлиру!отся
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трудовь1м договором. 9словия трудового договора не моцт противоречить
действутощему трудовому з аконодательству Р оссийской Ф едер ации.

4'20. Работники }треждения подлежат социш1ьному страхованито и
медицинскому осмотру в случаях и в порядке' установленнь1х соответству}ощими
нормативньтми правовь1ми актами.

4.21'. |[рава и обязанности работников 9нре)кдения, помимо наотоящего
!става определя}отся в соответствиу| с действутощим трудовь1м
законодательством Российской Федерации, 1(оллективнь1м договором
(соглашлением), |{равилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией "работника, зак'|}очаемь1м с ним трудовь1м договором и инь1ми
лок€!пьнь1ми актами !нрех<д ения.

4.22. Ёевьтполнение работникашьи 9нре)кдения своих обязанностей влечёт за
собой последствия' предусмотреннь1е действутощим законодательством
Российокой Федерации, настоящим 9ставом, |{равилами внутреннего трудового
распорядка и инь1ми локаг{ьнь|ми актами }нре>кдения.

5 . компвтв1{1д4я учРвд4тв/{'1

5.1. к компетенции !нредителя относится:
5. 1. 1 н.}значение Руководителя 9нреждения;
5.| '2 утверх(дение }става }нреж дения, внесение изменений и дополнений в

}став;
5.1.3 инь1е полномочия в соответствии с действу:ощим законодательством и

настоящим }ставом.

6. пвРвчвнь видов локАльнь1х Актов,
РвглАмвнтиРующ1л( шятвльность учРвждр1л4я

6.1. Бидь1 лока]1ьнь1х актов' принимаемь1х }нре:кдением для обеспечения
своей уставной деятельности:

6.1.1 полох{ения;
6.1.2 правила;
6.1.3 инструкции;
6 .1, .4 приказь1 (Распоряжения) Руководителя ;

6. 1 .5 договорь1 (соглатпения).
6.2. .|{окальньте акть1 !нре>кдения не моцт противоречить настоящему

!ставу.

7. ликв ид^1л4я и РвоРгАнизАция учРвждв|*тя

7.1. }{иквидация и реорганизация !нреэкдения (преобразование, слияъ|ие,
р€}зделение, присоединение вьтделение) производятся на основании
соответству[ощего ре1пения' принимаемого Админисщацией |{етрозаводского
городокого округа в форме постановления Администрации |{ещозаводского
городского округа ъта основании представления комитета социального развития
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Админисщации |{етрозаводского городского округа или по решени}о суда впорядке, предусмотренном действу:ощим законодательством Российской
Федерацр|и, в том числе муниципальнь1ми правовь1ми актами органов местного
сам оуправления |{етрозаводского городского округа.

7'2' \иквидация }тре;кдени'1 осуществляется ликвидационной комиссией,
образуемой Администрацией |{ещозаводского городского округа иосуществлятощей сво}о деятельность в соответствии с дейс!вутощим
законодательством Российской Федер ации.

7 'з. }нрехсдение мох{ет бьтть " реорганизовацо в иное образовательное
г{рех{дение по ре1пени}о Администрации |{ещозаводского городского округа,
если это не влечет за собой нару1ц9ния обязательств }нреясдения, или если9нредитель принимает эти обязательства на оебя. йр, реорганизации9нрех<дения его }став, лицензи;{ и свидетельство о государственной
аккредитации утрачива}от силу' в слг{аях, предусмотреннь1х действутощим
законодательством Росоийской Федерации.

7 '4' в слу{ае ликвидац'ти имущество 9нреждения, остав'цееся после
удовлетворени'1 требований кредиторов, а так}ке имущество' на которое в
соответствии с действу}ощим 3аконодательством Российской Федер ацу\ине можетбьтть обращено взь1скание по обязательствам }нреждения, передается
ликвидационной комиссией, в муниципа.}1ьну1о к€вну.

7 '5 ' -[{икви,п'ация !нрех<дения считается завертпенной, а 9ирех<дение
прекр-+т#Рш]дм свог0']деятельность после внесения записи об этом в вдиньтй
госуд9рсдвецньтй реестр торидических лиц.

, 17'6'Б сдунае р.'р.!'''зации г{ре)кдения все документьт (управленческие,

9тт"'во-хозяйственнь1е' по личному составу и лругие) переда}отся
оргацизации-правопреемнику.

]'
8. внвсвнив измвнв\л4йи дополгшти1в устАв:.'

Р1змёнения и дополнения в }став принима}отся в форме постановления
Администрации |{етрозаводского городского округа в порядке, установленномдействующим законодательством Российской Ф.д.р'ц'й, р.''стриру{отся в
установленном порядке и вступа}от в законну1о силу с момента государственной
реги9трЁции.
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