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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящий устав регламентирует деятельность Автономного учреждения 

Республики Алтай «Спортивная школа по зимним видам спорта» (далее – 

Учреждение). 

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением Правительства Республики Алтай от 20 сентября 

2011 года № 234 «О создании автономного учреждения дополнительного 

образования детей Республики Алтай «Специализированная детско-юношеская 

школа по зимним видам спорта»,  переименовано в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2019 года № 261 «О 

переименовании автономного учреждения дополнительного образования 

Республики Алтай «Специализированная детско-юношеская школа по зимним 

видам спорта», внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 20 сентября 2012 года № 234». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

Республикой Алтай в организационно-правовой форме автономного учреждения для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных федеральным законодательством и Республики Алтай 

полномочий органов государственной власти в сфере физической культуры и 

спорта. 

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: 

Автономное учреждение Республики Алтай «Спортивная школа по 

зимним видам спорта». 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: АУ РА «СШ по 

ЗВС». 

1.4. Место нахождения Учреждения: 649007, Республика Алтай, город Горно-

Алтайск, улица Ленина, дом 269. 

1.5. Учредителем Учреждения является Республика Алтай. 

1.6. Полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Алтай 

осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – 

Учредитель). 

1.7. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Республики 

Алтай осуществляет Министерство экономического развития и имущественных 

отношений Республики Алтай. 

1.8. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием Учреждения и 

изображением герба Республики Алтай, вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 
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1.9. Все отношения между Учредителем и Учреждением строятся на 

основании настоящего Устава. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

1.10. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской  Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Республики Алтай, указами и распоряжениями Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Алтай, 

нормативными правовыми актами (приказами, распоряжениями) уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, учредителя и 

настоящим Уставом. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:  

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Республики Алтай; 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации;  

развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 

оказание услуг в целях осуществления полномочий по реализации программ 

спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства. 

2.3. Для достижения указанных в пункте 2.1 настоящего Устава целей 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

деятельность спортивных объектов; 

деятельность в области спорта прочая; 

деятельность по организации отдыха и развлечений; 

прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 

оказание рекреационных услуг; 

оказание услуг по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Республики Алтай, в том числе 

Всероссийских массовых соревнований по договору с федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 

оказание услуг по информационно-техническому (компьютерному) 

обеспечению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

осуществление функции государственного заказчика инвестиционного 

проекта, входящего в адресную программу. 
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2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 

Учреждение в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай вправе осуществлять следующие иные, в том числе 

предпринимательскую и приносящую доход, виды деятельности, не являющиеся 

основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано: 

оказание услуг организациям, учреждениям, физическим лицам по 

организации и проведению занятий, мероприятий, экскурсий и соревнований с 

предоставлением спортивных сооружений и инвентаря на договорных условиях; 

организация занятий в абонементных спортивно-оздоровительных группах с 

обучающимися и их родителями; 

оказание услуг организациям, учреждениям, физическим лицам по ремонту, 

подготовке, наладке, хранению и обслуживанию спортивного инвентаря; 

предоставление мест по временному проживанию, стоянке транспортных 

средств участникам спортивных мероприятий; 

оказание услуг по прокату инвентаря и оборудования для проведения досуга и 

отдыха; 

оказание услуг по сдаче внаем недвижимого имущества. 

2.5. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 

платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе. 

2.7. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели гражданами, 

организациями и общественными движениями, как в России, так и за ее пределами. 

 

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей 

деятельности Учреждение в порядке, установленным федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай, имеет право: 

создавать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать 

представительства и ликвидировать их в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай; 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай участвовать в ассоциациях, союзах и иных организациях; 

самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития; 

определять структуру и штатное расписание, устанавливать заработную плату 

работникам Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размер премирования; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день; 
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заключать сделки с юридическими и физическими лицами,  

в том числе с иностранными, не противоречащие целям деятельности Учреждения; 

осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 

Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай; 

сдавать в аренду находящееся в оперативном управлении Учреждения 

имущество в порядке и в случаях, установленных федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай;  

определять режим содержания и использования зданий и сооружений; 

получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, 

спонсорские отчисления от юридических и физических лиц; 

осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай. 

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания сделок, любых форм 

хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат федеральному 

законодательству, законодательству Республики Алтай и настоящему Уставу. 

3.2. Учреждение обязано: 

осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований на финансирование указанных видов деятельности; 

обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учреждению, а также имущества; 

обеспечивать своим работникам гарантированный федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай минимальный размер 

оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия труда; 

обеспечивать установленный режим содержания, использования  

и сохранности имущества Учреждения; 

представлять имущество к учету в реестре государственного имущества 

Республики Алтай в сроки и порядке, установленные Правительством Республики 

Алтай; 

выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации и 

гражданской обороне в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай; 

предоставлять по запросам или при проведении проверки (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в органы, осуществляющие 

внутренний и внешний финансовый контроль, Министерство экономического 

развития и имущественных отношений Республики Алтай и Учредителю документы 

и материалы, связанные с деятельностью Учреждения. 

3.3. Учреждение имеет другие права, несет обязанности и может быть 

привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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4.1. Органами Учреждения являются: 

наблюдательный совет Учреждения; 

директор Учреждения. 

4.2. Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября и заканчивается 31 

августа. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, из них 46 недель – 

непосредственно в условиях спортивной школы, 3 недели – спортивно-

оздоровительные лагеря, 3 недели – самостоятельное обучение, в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки на основе утвержденной 

программы. 

4.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Алтай и настоящим Уставом. 

4.4. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся: 

формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными 

основными видами деятельности и финансовое обеспечение выполнения этого 

задания; 

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

рассмотрение предложений Директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества; 

согласование в порядке, предусмотренным федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай, распоряжения недвижимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачи его в аренду по договорам, типовые условия 

которых утверждаются Министерством экономического развития Российской 

Федерации; 

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай; 

определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества;  
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согласование в случаях и порядке, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай, внесения Учреждением 

денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя 

или участника; 

согласование в случаях и порядке, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай, передачи 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 

средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

4.5. Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения 

осуществляет его Директор. Срок полномочий Директора определяется трудовым 

договором. 

4.6. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности приказом Учредителя. 

4.7. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай или 

настоящим Уставом к компетенции Учредителя. 

4.8. Директор Учреждения вправе: 

без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе представлять 

его интересы в отношениях с органами государственной власти, юридическими и 

физическими лицами, органами местного самоуправления; 

от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности; 

утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы; 

издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

распределять обязанности между своими заместителями, делегировать им 

часть своих полномочий; 

назначать и освобождать от должности руководителей структурных 

подразделений и других работников Учреждения путем издания соответствующих 

приказов; 

осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников 

Учреждения и привлечение их к дисциплинарной ответственности; 
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определять направления и порядок использования доходов, полученных 

Учреждением в результате осуществления приносящей доход деятельности, для 

реализации целей, установленных настоящим Уставом; 

открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, а также иные счета в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай; 

 делегировать в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай часть функций Учреждения своим филиалам, 

представительствам, иным обособленным подразделениям; 

иметь другие права, предусмотренные федеральным законодательством, 

законодательством Республики Алтай и настоящим Уставом. 

4.9. Директор Учреждения обязан:  

обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и 

выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также недвижимым имуществом; 

обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай, денежных средств, иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им этого имущества 

иным образом в качестве их учредителя или участника; 

обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом 

Учреждения, либо в совершении которой имеется заинтересованность; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

4.10. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. Директор Учреждения 
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несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

4.11. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет 

руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай, распорядительными 

документами Учредителя, настоящим Уставом, условиями трудового договора. 

4.12. В период отсутствия Директора или его временной нетрудоспособности, 

полномочия Директора осуществляет работник, назначенный приказом Директора 

или Учредителя.  

4.13. Директор Учреждения имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Директором. 

Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями 

деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление  

в соответствии с должностными инструкциями, приказами или поручениями 

Директора. 

4.14. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 членов. 

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители 

учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной 

власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление государственным или муниципальным имуществом, и представители 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета 

Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. 

Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну 

треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее 

половины из числа представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников 

Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.15. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению учредителя 

учреждения сроком на 5 лет. 

4.16. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель  Учреждения участвует в 

заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 
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4.17. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, 

непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, 

приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, 

оргтехники и др.) компенсируются Учреждением. 

4.18. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к 

уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета, 

являющегося представителем государственного органа или органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть 

также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения. 

4.19. Работу Наблюдательного совета организует Председатель 

Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

4.20. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

4.21. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

Председателя. 

4.22. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

4.23. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного 

созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию 

учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя  Учреждения. 

4.24. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача 

членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

4.25. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его 

Председатель определяет: 
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- форму проведения заседания (совместное присутствие членов 

Наблюдательного совета или заочное голосование); 

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в 

форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования 

и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- повестку дня заседания Наблюдательного совета; 

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания 

Наблюдательного совета; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее 

предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования 

бюллетенями. 

4.26. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета 

должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные 

сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным 

письмом или вручается лично под роспись. 

4.27. При определении наличия кворума и результатов голосования 

учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его 

заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме. 

4.28. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя 

Наблюдательного совета. 

4.29. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения 

заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным 

пунктами 4.39 и 4.40 настоящего Устава. 

4.30. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

4.30.1. предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

4.30.2.предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

4.30.3предложения учредителя или руководителя Учреждения о 

реорганизации учреждения или о его ликвидации; 

4.30.4.предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

4.30.5. предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника; 

4.30.6.проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

4.30.7.по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 
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его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

4.30.8.предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с 

согласия учредителя; 

4.30.9.предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

4.30.10.предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

4.30.11.предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

4.30.12.вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

4.31. По вопросам, указанным в пунктах 4.30.1. - 4.30.4. и 4.30.8 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации учредителю Учреждения. 

4.32.По вопросу, указанному в пункте 4.30.6 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю 

Учреждения. По вопросу, указанному в 4.30.5 и 4.30.11 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение. 

Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

4.33. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.30.7 настоящего 

Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 

направляются учредителю Учреждения. 

4.34.  По вопросам, указанным в пунктах 4.30.9-4.30.10 и 4.30.12 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 

Учреждения. 

4.35. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.30.1-

4.30.8, и 4.30.11 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета. 

4.36. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.30.9 и 4.30.12 настоящего 

Устава, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

4.37.Решение по вопросу, указанному в пункте 4.30.10 настоящего Устава, 

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для 

одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

4.38. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и 

представительства на территории Российской Федерации. 



 

13 

 

Филиалы и представительства Учреждения за рубежом создаются в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством Республики 

Алтай. 

5.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями 

Учреждения и не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства 

наделяются имуществом в установленном федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай порядке и действуют на основании 

утвержденных Учреждением положений в пределах, определенных настоящим 

Уставом направлений деятельности. 

5.3. По месту нахождения филиала или представительства Учреждение 

открывает в установленном порядке лицевой счет в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются и 

освобождаются от должности Директором Учреждения по согласованию с 

Учредителем. 

5.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании 

доверенности, выданной им Директором Учреждения. 

5.6. Сведения о создаваемых филиалах и представительствах Учреждения 

вносятся изменениями к настоящему Уставу. 

5.7. Деятельность филиалов и представительств Учреждения прекращается по 

решению Учреждения, согласованному с Учредителем. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за автономным учреждением.  

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 

законодательством и договором о закреплении имущества. 

6.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и  Министерства 

экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним или приобретенными за счет выделенных ему средств на 

приобретение этого имущества. 

6.5. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

федеральным  законодательством и законодательством Республики Алтай. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 
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имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  

бюджетные поступления в виде субсидий; 

средства от оказания платных услуг; 

средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

иные источники, не запрещенные законодательством. 

6.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его уставом. Недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

6.8. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и 

физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

6.9. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника только с согласия Министерства экономического развития и 

имущественных отношений Республики Алтай. 

6.10. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей 

и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

6.11. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном федеральным  законодательством и законодательством 

Республики Алтай. 

6.12. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств 

на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке. 

6.13. В случае сдачи в аренду, с согласия Министерства экономического 

развития и имущественных отношений Республики Алтай, имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

6.14. Учреждение в установленном федеральным  законодательством и 

законодательством Республики Алтай порядке осуществляет ведение 

бухгалтерского учета активов, обязательств, результатов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, а также хозяйственных операций, с учетом правил и 
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способов организации и ведения  бухгалтерского учета, в том числе признания, 

оценки, группировки объектов учета, исходя из экономического  содержания 

хозяйственных операций, установленных Министерством финансов Российской 

Федерации деятельности. 

6.15. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, 

осуществляется Учреждением с согласия учредителя и Министерства 

экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай. 

6.16. Министерство экономического развития и имущественных отношений 

Республики Алтай в отношении имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником имущества, либо приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество. 

6.17. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем. 

6.18. Контроль за целевым, рациональным и эффективным использованием 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных учреждению, 

осуществляется Учредителем и органами, осуществляющими внутренний и 

внешний финансовый контроль. 

6.19. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики 

Алтай. 
 

 

7. ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение принимает следующие локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие деятельность Учреждения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с федеральным законодательством и Республики Алтай в порядке, 

установленном настоящим Уставом: 

 положения; 

 порядок; 

 правила; 

 приказы; 

 распоряжения; 

 решения; 

 инструкции; 

 программы; 

 учебный план; 

 штатное расписание; 

 номенклатура дел; 

 расписание и графики. 
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7.2. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и утверждаются приказом директора.  

7.3. Деятельность Учреждения регламентируется также договорами: 

 коллективным; 

 трудовыми; 

 с лицами, проходящими спортивную подготовку; 

 с иными юридическими и физическими лицами. 

7.4. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

7.5. Договоры не должны противоречить федеральному законодательству, 

Республики Алтай и настоящему Уставу. На все договорные правоотношения 

распространяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

8.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

собственнику имущества. 

8.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

 


