
 
 

 



 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

клуб инвалидов «Равные возможности» (далее - Учреждение) является 

некоммерческой организацией, создано на основании постановления Главы 

города Серпухова № 2256  от 26.11.2008 «О создании муниципального 

учреждения «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные 

возможности»», постановления Главы городского округа Серпухов от 

06.12.2017 № 2673 «Об изменении типа и наименования Муниципального 

учреждения «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные 

возможности». 

1.2. Место нахождения Учреждения:   

142211, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 64, 

кабинет 105. 

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное  

бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные 

возможности». 

Официальное сокращенное наименование: МБУ ФСКИ «Равные 

возможности».  

Тип учреждения - муниципальное бюджетное учреждение. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «Городской округ Серпухов Московской области», 

функции и полномочия, которого осуществляет Администрация городского 

округа Серпухов Московской области. 

Координацию деятельности Учреждения от имени Учредителя – 

Администрации городского округа Серпухов Московской области 

осуществляет отраслевой орган Администрации городского округа Серпухов 

Московской области – «Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Серпухов Московской области».  

1.5. Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой 

статус с момента государственной регистрации, имеет обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, открывать счета в банках, иметь печать со своим 

полным наименованием на русском языке, бланки и штампы, со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему. 

1.6. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.7.  Учреждение самостоятельно выступает в качестве истца и ответчика 

в суде. 

1.8. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 



1.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

1.10. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

человека.  

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, международными актами в области защиты прав ребенка, иными 

муниципальными правовыми актами городского округа Серпухов Московской 

области и настоящим Уставом. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативно-правовыми, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Уставом.  

2.2.  Предметом деятельности Учреждения является: 

- реализация программ имеющих физкультурно-спортивную 

направленность, для привлечения людей с ограниченными возможностями 

здоровья к занятиям физической культурой и спортом;  

- создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья по культивируемым в 

Учреждении видам спорта;  

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья людей с ограниченными физическими возможностями 

здоровья;  

- самостоятельная разработка, утверждение и реализация программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в соответствии с типовыми 

учебно-тренировочными программами подготовки спортсменов по 

соответствующим видам спорта, утвержденными (рекомендованными) 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;  

- развитие материально-технической базы Учреждения;  

-  оказание содействия Учредителю и муниципальным учреждениям 

города  в организации и проведении физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными физическими  

возможностями здоровья.  

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:  



- создание благоприятных условий для развития и популяризации 

физической культуры и массового спорта на территории городского округа 

Серпухов Московской области; 

- создание условий для организации и проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий среди лиц                                   

с ограниченными физическими возможностями здоровья; 

- создание условий для организации и проведения тренировочного 

процесса для спортсменов – инвалидов, в том числе для детей - инвалидов                  

по различным видам спорта;  

- создание условий для реабилитации инвалидов через привлечение 

их к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных, 

спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня, в том 

числе по прикладным и экстремальным видам спорта среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья; 

- пропаганда активного образа жизни среди людей с ограниченными 

физическими возможностями здоровья; 

- организация консультативной, просветительской деятельности 

среди инвалидов по вопросам оздоровления; 

- удовлетворение потребностей населения в услугах, оказываемых в 

сфере физической культуры и спорта. 

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 создание благоприятных условий для целенаправленных занятий 

физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья; 

 совместно с другими учреждениями городского округа Серпухов 

Московской области (независимо от их ведомственной подчиненности) 

реализует программы в сфере физической культуры, спорта и оздоровления 

людей с ограниченными физическими возможностями здоровья; 

 проведение организационной и пропагандистской работы по 

развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

 создание системы подготовки спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями здоровья, судей по различным видам адаптивного 

спорта; 

 организация и проведение первенств, чемпионатов, городских 

спартакиад, специальных олимпиад городского округа Серпухов Московской 

области для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья , в 

том числе и для детей -инвалидов, участие в городских, районных, областных, 

всероссийских, республиканских и международных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях; 

 отбор и подготовка спортсменов, команд городского округа 

Серпухов Московской области по культивируемым в Учреждении видам 

адаптивного спорта к участию в соревнованиях областного, всероссийского, 

международного значения; 



 содействие в защите прав людей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья на занятия физической культурой, туризмом, спортом; 

 проведение оздоровительных, туристических, экскурсионных, 

культурно-массовых мероприятий и организация активного отдыха, 

способствующих комплексной реабилитации социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 внедрение новых форм организации физической культуры и спорта 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие материально-технической базы для физкультурно-

оздоровительных занятий и тренировок, создание и приобретение технических 

средств, тренажеров, инвентаря и снаряжения для занятий спортом, туризмом 

людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей- 

инвалидов; 

 организация обмена опытом с другими организациями данной 

направленности. 

 разработка и утверждение плана работы Учреждения; 

 организация тренировочного процесса по различным видам спорта; 

 организация и проведение теоретических, методических и 

практических семинаров, в том числе судейских семинаров по вопросам, 

относящимся к сфере физической культуры и спорта; 

 разработка методической, теоретической, справочной, 

информационной документации; 

 привлечение дополнительных финансовых источников, том числе 

за счет дополнительных платных услуг, добровольных пожертвований, целевых 

взносов физических и юридических лиц. 

2.5. В целях обеспечения более эффективной организации своей 

деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  вправе осуществлять предпринимательскую и приносящую доход, 

виды деятельности, не являющиеся основными, лишь поскольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано: 

- создание дополнительных платных групп спортивно-оздоровительных, 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

 - организация платных услуг в сфере физической культуры и спорта 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям; 

- организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых оздоровительных мероприятий для 

организаций всех форм собственности и граждан по их просьбе;  

-  создание платных групп по видам спорта, культивируемым в 

Учреждении;  

- организация консультативной, просветительской деятельности среди 

населения по вопросам оздоровления; 

- проведение совместно с заинтересованными организациями 

профильных выездных курсов, семинаров, профильных лагерей, спортивных 

сборов;  



-  организация и проведение оздоровительных лагерей в каникулярное 

время; 

-  организация мастер - классов, семинаров, оказание консультативной 

помощи по проблемам  физической культуры и спорта;  

- прокат спортивного инвентаря, звуковой аппаратуры и оборудования; 

- организация розничной торговли продуктами питания, спортивными 

товарами, в рамках проведения мероприятий; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

Доходы, полученные от указанной деятельности и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в распоряжение Учреждения. 

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии, или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

и законодательством Московской области. 

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

указанные в настоящем Уставе. 

 

3.  Организация деятельности Учреждения 

 

 3.1.  Учреждение самостоятельно в подборе и расстановке кадров, в 

осуществлении тренировочного процесса, научной, финансовой, хозяйственной 

и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Московской области и Уставом учреждения. 

3.2. К компетенции Учреждения относятся: 

-  материально-техническое обеспечение, оснащение, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах деятельности Учреждения; 

- предоставление Учредителю проекта муниципального задания 

Учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 

соответствии с предусмотренными основными видами деятельности и 

финансовое обеспечение выполнения этого задания для его формирования и 

утверждения; 

- подбор, прием на работу и расстановка квалифицированных кадров; 

- разработка структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

- установление заработной платы работников учреждения, в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 



премирования в соответствии с действующим законодательством в рамках 

выделенных ассигнований; 

- разработка и утверждение программ и планов;  

разработка и утверждение на основании федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта программ спортивной подготовки, 

принятие локальных нормативных актов, связанных с процессом спортивной 

подготовки, основными видами деятельности;  

- разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения 

его на утверждение Учредителю; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, 

иных локальных актов; 

- согласование вопросов: 

а) управления, закрепленным за ним недвижимым имуществом с 

отраслевым органом Администрации городского округа Серпухов Московской 

области Комитетом по управлению имуществом городского округа Серпухов 

Московской области; 

б) вопросов решения основных задач, принципов управления и 

финансирования с отраслевым органом Администрации городского округа 

Серпухов Московской области - Управлением физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Серпухов Московской области; 

в) штатное расписание Учреждения, кандидатур на должность 

заместитель руководителя Учреждения с Главой городского округа Серпухов; 

- привлечение для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе других организаций и физических лиц; 

- содействие и координация в Учреждении деятельности общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной 

законом; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения. 

3.3. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

-  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- представление соответствующим органам финансовой и статистической 

отчетности в порядке, установленном законодательством; 

- реализацию не в полном объеме утвержденных программ, в том числе 

программ по спортивной подготовке спортсменов-инвалидов;   

- жизнь и здоровье спортсменов - инвалидов и работников Учреждения во 

время тренировочного процесса;  

- нарушение прав и свобод занимающихся и работников Учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящих доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 



закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от 

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества учреждения. На которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

Учреждения. 

 

4. Имущество Учреждения 

 

4.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

Учредителя, закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и отражается на 

его самостоятельном балансе. Учреждению могут быть установлены иные 

правопользования имуществом не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.3. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве 

оперативного управления, владеет, пользуется имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

Учредителя. 

4.4. 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. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предвари 

тельного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции 

полномочия учредителя Учреждения. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанным 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного  имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает                           

10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если 

уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупой сделки. 



4.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городского округа 

Серпухов;  

- особо ценное движимое имущество; 

- субвенции, субсидии, предоставляемые из бюджета Московской 

области; 

- доходы, получаемые от приносящей доход деятельности; 

- добровольные пожертвования, имущественные взносы физических и 

(или) юридических лиц; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

4.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

4.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа Серпухов и на основании 

муниципального задания. 

4.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет Учредитель, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.9. Учреждение имеет право распоряжаться имуществом и иными 

объектами собственности, переданными ему физическими и юридическими 

лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию; продуктами 

интеллектуального и творческого труда, являющимися результатом его 

деятельности; а также доходами от собственной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотренного федеральными законами. 

4.11. Бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

4.12. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением 

либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. 

Имуществом, изъятым у Учреждения, Учредитель этого имущества 

вправе распорядиться по своему усмотрению. 

 

5. Порядок управления Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.  

5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 



является общее собрание, Совет клуба. Порядок выборов органов 

самоуправления, и их компетенция определяется настоящим Уставом.  

5.3. К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

- определение целей, основных видов и направлений деятельности 

Учреждения; 

- утверждение Устава Учреждения, а также внесение в него изменений; 

- назначение и освобождение от должности директора Учреждения; 

- согласование штатного расписания Учреждения; 

- согласование кандидатур на должность заместителя директора 

Учреждения; 

- принятие решения о закреплении за Учреждением муниципального 

имущества на праве оперативного управления, осуществления контроля за 

сохранностью и использованием его в соответствии с уставными целями и 

видами деятельности Учреждения;  

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- формирование и утверждение муниципального задания Учреждению на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

предусмотренными основными видами деятельности и финансовое 

обеспечение выполнения этого задания; 

- принятие решения о реорганизации, изменении типа или ликвидации 

Учреждения; 

- привлечение к административной, дисциплинарной ответственности 

директора Учреждения в соответствии с Трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в части 

соблюдения законов Российской Федерации, за реализацию в полном объеме 

программ по видам спорта в соответствии с планом и графиком 

тренировочного процесса, финансово - хозяйственной деятельности, 

соблюдение Трудового законодательства; 

- решения иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

5.4. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом 

самоуправления Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год.  

Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным 

местом работы. 

Для ведения собрания, оформления протокола из состава собрания 

избирается председатель и секретарь. Решения общего собрания трудового 

коллектива принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

собрании работников. Процедура голосования определяется общим собранием 

трудового коллектива. 

5.4.1. Общее собрание трудового коллектива: 



- определяет основные направления, совершенствования деятельности 

Учреждения; 

- принимает решение о принятии и заключении коллективного договора; 

- принимает локальные акты: правила внутреннего трудового распорядка, 

другие локальные акты; 

- выдвигает коллективные требования работников Учреждения и 

избрания  полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

- заслушивает отчеты администрации Учреждения о результатах 

деятельности Учреждения и оценивает их; 

- создает временные или постоянные комиссии, штабы по различным 

направлениям работы Учреждения и утверждает их положения; 

- выдвигает работников Учреждения для представления их к 

награждению. 

5.5. В целях развития тренировочного процесса, повышения 

профессионального мастерства и профессионального роста инструкторского 

состава, обобщения опыта работы в Учреждении, распространения передового 

опыта создается Совет клуба - коллегиальный орган, объединяющий 

инструкторов - методистов по АФК, инструкторов, тренеров – преподавателей 

по АФК и других работников Учреждения.  

 Членом Совета клуба является каждый инструктор-методист по АФК, 

тренер, тренер-преподаватель по АФК, инструктор по спорту, инструктор-

методист и т.п. работники с момента приема на работу до расторжения 

трудового договора. Председателем Совета клуба является Директор 

Учреждения.  

Совет клуба созывается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Заседание Совета клуба считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее двух третей его членов.  

Решения Совета клуба принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов. При равенстве голосов, поданных 

«за» и «против», голос председательствующего является решающим.  

Для ведения протоколов заседаний Совета клуба из его состава 

избирается секретарь. На заседаниях Совета клуба ведутся протоколы, 

подписываемые председательствующим и секретарем. Решения Совета клуба 

оформляются приказами директора Учреждения.  

5.5.1.Совет клуба  Учреждения:  

- рассматривает текущие вопросы организации тренировочного процесса 

в Учреждении;  

- разрабатывает, обсуждает и принимает программы, проекты и планы 

развития Учреждения; 

- обсуждает авторские программы инструкторов - методистов по АФК, 

тренеров-преподавателей по АФК, инструкторов по видам спорта, и т.п. 

Учреждения для их последующего направления на экспертизу в 

уполномоченный орган (учреждение);  



- решает вопросы проведения промежуточной аттестации спортсменов - 

инвалидов, перевода спортсмена на следующий год и этап многолетней 

спортивной  подготовки;  

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

инструкторов - методистов по АФК, тренеров – преподавателей по АФК, 

инструкторов и других работников;  

- обсуждает и принимает рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) - учебно-тренировочные (тренировочных) программы 

спортивной подготовки спортсменов по видам спорта, культивируемым в 

Учреждении;  

- заслушивает и обсуждает отчеты инструкторов - методистов по АФК,  

тренеров, инструкторов и т.п. работников по вопросам организации и 

осуществления ими тренировочного, методического процесса и обобщает 

результаты их деятельности;  

- вносит предложения Директору по совершенствованию организации 

тренировочного, методического процесса в Учреждении;  

- контролирует выполнение ранее принятых решений. 

5.6. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

директор, назначаемый Учредителем в лице Главы городского округа Серпухов 

на основе результатов конкурсного отбора. Трудовые отношения директора и 

Учредителя регулируются трудовым договором, заключенным в соответствии с 

Трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.6.1. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности 

Учредителю и несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке: 

- за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором (контрактом), в том числе: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- невыполнение муниципального задания Учреждения; 

- соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- за соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины; 

- за обеспеченность открытости и доступности к информации об 

учреждении в соответствии с законодательством РФ. 

 5.6.2. Директор Учреждения в рамках своей компетенции осуществляет 

следующие полномочия: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 

- представляет Учреждение во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

Московской области, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, 

иными организациями и гражданами; 

- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 

- подписывает договоры, доверенности, платежные и иные документы; 



- от имени Учреждения распоряжается бюджетными средствами в 

соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств, субсидий и 

бюджетными ассигнованиями; 

- предоставляет Учреждение в суде без доверенности; 

- от имени Учреждения подписывает исковые заявления, заявления, 

жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым 

судьям, арбитражные и третейские суды; 

- представляет Учредителю предложения о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

- предоставляет Учредителю предложения по формированию 

муниципального задания Учреждения; 

- предоставляет Учредителю предложения по кандидатурам на должность 

заместителя директора Учреждения; 

- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников Учреждения; 

- решает в отношении назначаемых им работников Учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в 

Учреждении, в том числе: 

1) заключает и прекращает трудовые договора с работниками 

Учреждения; 

2) утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

3) применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные 

взыскания в отношении работников Учреждения; 

- утверждает: 

1) штатное расписание Учреждения – в пределах фонда оплаты труда 

работников Учреждения (по согласованию с Главой городского округа 

Серпухов); 

2) планы деятельности Учреждения; 

- дает поручения и указания работникам Учреждения; 

- подписывает служебные документы Учреждения, визирует служебные 

документы, поступившие в Учреждение; 

- осуществляет контроль за исполнением работниками Учреждения их 

должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний; 

- издает приказы по вопросам организации деятельности Учреждения; 

- выполняет иные функции и полномочия, в соответствии с настоящим 

Уставом.  

 

6. Правила приема в Учреждение 

 

6.1. Правила приема в Учреждение определяются локальными актами 

Учреждения. 

 

7. Порядок изменение типа, реорганизации и ликвидации 

Учреждения 

 



7.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Принятие решения о реорганизации 

и проведения реорганизации осуществляется в порядке, предусмотренном 

Учредителем. 

7.2. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учредителем осуществляется в порядке, установленном Учредителем. 

7.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

7.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному 

составу (приказы, личные дела и другие) передаются на хранение в архив 

городского округа Серпухов Московской области. Передача и упорядочение 

документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

7.5. Изменение типа существующего Учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения в его Устав 

вносятся соответствующие изменения. 


