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1. Наименование
новошахтинска.

1"l,полное: муниципальное бюджетно.е учрещдение дополнительногообразования детско-юноше.ская спортивная школа lvc4 города Новощахтинска.,1,2,Сокращенное: 
МБУ,QО ДiЮСШ r.rЙ.'-"

2.Место нахощ4ения МБУ: '

Юридический адрес:
346900, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул.Горняцкая, 46.Фактический адрес:
346900, Ростовская обласгь, г. Новоцаrгинск, ул. Горняцкая, 46.

мБу. 
3. Сведения об органе, о.ущ".iЙЙщем бункциЙ Й iопrо"Ъrr" учредителя
3"l, Учредитеп"l.т,-:1б:,""нником имущества МБУ является муниципальноеобразование < Город Новоr.чахтинск)).
3,2, Функции и полномочия учредителя МБУ осуществляет в рамках своейкомпетенции, установленной ,oprairb"r," -npa"oar," 

актом города Новошаrгинска,Управление образованиЯ 
.цY;;;;;р;Irr- riЁй. 

. 
НовощахrинСка (далее - орган,О.ущ"тт:лч]_!_Фчнкчии и полномочия'уrр"дЙЁп"1.

+. r |peflмeT и цели деятельности МБУ.
4.'l. МБУ является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма - бЪйЪr"о" учрещqение.Тип образовательн_оЙ органйз;цй, йЁй"ние дополнительного образования.

o"*"n#o'Jr#.e 
ИМееТ НаМеРеНiй 

"..ПБr"rЙ""п-jЙr,п" . качестве осrоr"ой цели своей
4.2, Предметом деятельности и целями создания МБУ является оказаниему]]иципальных услуг в целях ооеспечения' pean"

самоуправлен,"," ф"р", оф;;;;;*;й;Т;#,НJffi-"#;'?з ;g;;T #:;J;TsФедерального закона от оь,10.2о03'пrrl:Л:6Ы'],об ъбщ;; й;"iйЫ'орr"rr."цr,МеСтНОГО Самоуправления в Р_оссийской ФедБрации), пунктом 2 части ,t статьи 9
$:Ёs:ffi,o закона от zs.lz.zoli шпj?ilБз *оо' ой.о"аiйи'' россилс*ол

5. Исчерпываюll111. 
1еgечень видов деятельности, которые МБУ вправе

жLliт""" в соответстЁии с предмето" , ["n""r, дr,я достиiения которых оно
основной деятельностью ._МБУ признается деятельность, непосредственнонаправленная на достижение целей, ради *Ыорi" МЬf.оц;;.--,", """""u
МБУ вправе сверх.установленнфо ,уr"цrпапr"ого эадания, а таюке в случаях,определенных федеральнбми закояамй, 

" 
bp"i"na" установленного муниципальногозадания, выполнять р"9^9ч! оказывать уйй;, относящиеся к оснЪвн"," видамде_ятельности МБУ, прелчсм9]!-".11.]" ,а"rоiщй, усrавом, в сфере, указанной в пункге4,z настоящеГо устава, для гра>lqqан , ор"дrrЬс*й" лиц за плату и на одинаковых приоказании_ одних и тех же услуг, условиях.мьу вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишьпостольку, поскольку ото служит достиженйю целей, ради которых оно создано, и

;Жl'#fJr]ý::аННым целям при условии, *rо.а*"е вид"t де"iельrосir-у*"з""о, 
"МБУ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, чтовиды такой деятельности указаны в настоящём ycr"a".мБу не вправе осуществлять ,rдrl' дё"rепьности, не предусмотренныенастоящим уставом.

2

муниципального бюджетного учрежд ения города



9 ] . Исчерпыв.а,ю_щиЙ п"о"rarо'оarОвных видов деятельности МБУ:5,1,1, РеализациЯ дополiительНr,i 
-ЬО,л"р"a"ивающих, 

дополнительныхпредпрофессиональных обра.6""r"пirоiiпрЪiр""r;
5.2. Исчерпываю_щий перечеrr rrо," ir"Ъirовных) видов деятельности МБУ:5.2..l. Физкульryрно_оздоровrr"по"оЬ -, 

Б
5 2. 2, сд;; ;' lр",ду мун ици пал b'o." rilTJHJ.TTil:::ff J.TITn"o",,",o"управление в соответствии с деЙствуюrлиЙ a"*о"Ьд"r"пьством РФ.
! _Све491ия о филиалах, представительствах МБУ.

по"о.r#r"п#rY Не ИМееТ ОбОсОблБнЙ,х подразделений - филиалов,
7, Организация деятельности, управление, струlсгура, компетенция органов

I:HilH:r" Y.?I; 
"J.T,ff"l' 

" ф"РЙ'Ь;;;;;;, сроки полномочий 
-и 

порядок
7.1. Струкrура ли компетенция органов управления мБу, порядок ихформирования и сроки полномочий опр"д"п"ъi""- настоящим уставом в соответствии сзакоНод€телЬством Российскои оедерiцй'й.'-'-' 

-''

"o"ror.';3n"I;'ail"Ji:rJ|bv, 
осчйЪБ.п"еrс" на основе сочетания принципов

ооr.r, Ir';."О,|JiНаМИ 
УПРаВЛеНИЯ МБУ ЯВЛЯются директор, а таоке коллегиальные

7.4. Единоличныlч
осуществляет **-"#-ЦiiiЩ;}i:;l;g;:;ъ#:L;ж:lп шffi:l*Iilo'o
,*о"оrrН flH,|-'"o 

НаiНаЧаеТСЯ ОРГаНОМ, оЪуйJ.r"п"ощим функции и полномочия
7,6, ,Qирекгор без .4оверенности действует от имени МБУ, в том числепредставляет интересы 

У.:У- -, .о."рй."i'Ьелки от имени образовательнойорганизации, угвер)rдает_ штатное распиЬ""r", пЬ*"пrrые.акты, регламентирующиеДеЯТеЛЬНОСТЬ МБУ, ПОДписывает план бй"а"Ъо"о_rозяйственной деятельности,оюджетную, статистическУю и бцгалтерс*fй"'Бr""rrоaть,_ 
_издает приказы и даетуказания,_обязательные для исполнения 

"се 
ми работниками М БУ.7,7, .Qирекгор МБУ несет or"-"i.i.J,iйro " порядке и на условиях,

ýH:i:x"rl;,x нзаконодательством 
РоссиИскЬЙ Бедерации и трудовым договором,

директора МБу, а также основания для прекращения
регламентируются трудовым законодательством и

7.9. Компетенция

1111,91i,lЪ-iё;;';,ТJ.#"ffii1#"fffi Жii#:rJff XЧ:;ý:T'#i:[Tf,"flпредусмотренных в довеDенносr"r, ji,да.аЁ"",iдrр"*rором 
МБУ.l ]9 .Opl.", осущЬствл"ющий функции, йп"оrо"r" учредителя:7,10,1, Рассматоивает предлойения МБУ о внесении изменений в устав.утверщдает устав МБv, изменения " допопrьrr" к нему по согласованию сфинансовым управлением_цминийраци;;й;ъ Новощаrrинска и Комитетом поуправлению имуществом Администраци"ЪрйЁ.п"".;IYИ Администрации города).7,10,2, Выполняет условия соглjшБнй-' с МБУ о порядке и условияхl|fj|f;"","я субсидий Hi 6rна"со"ое-ооЪlпЬ*"rr" выполнения муниципального

7.10.3. Рассматривает
деятельности МБУ.

7 .10.4. Рассматривает и согласовывает:
_ программу развития МБУ.

7.8. Права и обязанности
трудовых отноцений с ним
трудовым договором.

и утвер}qцает план финансово-хозяйственной



- распоряжение особо ценным движимым имуществом МБУ;
- списание особо ценного движимого имущеiтва МБУ;
- предложения дирекгора МБУ о совершении крупных сделок;- предложениЯ дирекгора МБУ о совершении сделок, в совершении которыхимеется заинтересованность;
- предложения МБУ, на основании распоряжения КУИ Администрации города, опередаче по акту приема-передачи объекта недвижимого или движимого имущества сбаланса МБу на баланс в оперативное управление другого муниципального

учрещдениЯ города Новоlltахтинска (далее - МУ) или в iозяйственно" 
""д"rr"муниципального унитарно_го предприятия города Новошахтинска 1далеБ - МУП), aбаланса МУ или МУП на баланс в оперативное управление МБУ.

7,10,5. Рассматривает и согласовывает совместно с КУИ Администрации городавопросы:
_ распоряжения недвижимым имуществом МБУ;
_ слисания недвижимого имущества МБУ.
] ]! ý !поволит проверки деятельности МБУ в части своей компетенции.
Z.]9.7. Осуществляет анализ финансово-хозяйственной д""rБпоrо"i"ЪЬУ7,10,8, Принимает __решения, направленные на улучшение финансово-экономического состояния МБУ.

_ предложения МБУ о создании
закрытии представительств МБУ;

7.10.9. Устанавливает порядок
урегул и рованной законодател ьством
Администрации города Новошахтинска.

4
и ликвидации филиалов, об открытии и

представления МБУ отчетности в части, не
Российской Федерации и правовьlми актами

7.10.10. Определяет порядок составления и угверх(цения отчета о результатахдеятельности МБУ и об использовании закрепленного за МБУ муниципальногоимущества.
7.10.11. .Формирует и утверж,дает муниципальное задание для МБУ всоответствии 

_с 
предусмотренными его уставом основными видами деятельности.7,10,12, Определяет перечень особо ценного движимого имущесгва МБУ,принадлежащего образовательному учрех(qению на праве оперативного управления, втом числе закрепленного за ним на праве оперативного управления и приобретенногоза счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение ,"*оrо йrущ""r""(далее - особо ценное движимое имушество).

7.10,13. Устанавливает 
_ порядок определения платы для физических и

:PTf':::lII лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельностиlvlDy, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также вслучаях, определенных федеральнрrми законами, в пределах установленногомуниципального задания.
7.1о.14. Определяет .предельно допустимое значение просроченнойкредиторской задолженности МБУa пре"ыще"йе которого влечет расторжениеТРУДОВОГО ДОГОВОРа с директором МБУ по инициативе рабЪтодателя " 

aobir"r"r"r, .
I рудовым кодексом Российской Федерации.

7.,1 0.'1 5. Назначает дирепора МБУ.
7.10.16. 3аключает трудовой договор с дирекrором МБУ.
7 ,10.17. В порядке, установленном трудовым законодательством:
закпючает дополнительное соглашение к трудовому договору с директоромМБУ;
расторгает трудовой договор с диреrгором МБУ.



7.'l0.18. Осуществляет контроль
законодательством Российской Федерации
новошахтинска.

7.10.1 9. Применяет к директору

5

деятельности МБУ в соответствии с
и правовыми актами Администрации города

МБУ Mepbl поощрения в соответствии с

по мере

законодател ьством.
7,10,20, Применяет меры дисциплинарного воздействия к дирекгору МБУ в

соответстви и с законодательством.
7.10.21. Выполняет функции и полномочия учредителя МБУ, при его создании,

реорганизации, изменении типа и ликвидации. Готовит проекты постановлений,
соответствующие законодательству Российской Федерации и правовым актам
Администрации города Новошахтинска.

7 ,10,22. Ведет и хранит трудовую книжку дирекгора МБУ.
7.10.23. Осуществляет решение иных, предусмотренных законодательством

вопросов деятельности МБУ, не относящихся к компетенции других органов местного
самоуправления и МБУ.

7,11. В МБУ формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:

- общее собрание трудового коллекгива МБУ;
- педагогический совет;
- тренерско-методический совет.
7.'l1.1 Общее собрание трудового коллектива МБУ (далее - общее собрание)

является постоянно действующим высllJим органом коллегиального управления.
в общем собрании участвуют все работники, работающие в МБу на

основани и трудовых договоров.
ОбЩее СОбрание работников действует бессрочно и созывается

надобности, но не реже одного раза в год.
Общее .собрание может собираться по инициативе директора МБУ и (или)

педагогического совета.
Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по

организации работы общего собрания, и ведет заседания, секретаря, который
выполняет функции по фиксированию решений собрания.

3аседание обшего собрания правомочно, если на нем присутствует более
половины работников МБУ.

К компетенции общего собрания трудового коллектива МБУ относятся:
- определение основных направлений деятельности МБУ, перспекгивы его

развития;
- принятие рекомендаций по вопросам изменения устава МБУ, ликвидации и

реорганизации МБУ; i

- принятие локальныХ актов, регулиРующих трудовые отношения с работниками
МБУ;

- предложения по плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ,
заслушивание отчета директора МБУ о его исполнении;

- принятие решений о социальной поддержке работников МБУ;
- рассматривание иных вопросов деятельности мБу, принятых общим

со_бранием к своему рассмотрению, либо вынесенных на его рассмотрение директором
мБу.
_ Решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присугствующих на заседании. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя.

7.'1 1.2. Педагогический совет МБУ является постоянно действующим органом



коллегиал ьн ого
образовательным процессом.

6

управления, осуществляющим общее руководствс
В педагогический совет входят все педагогические работники МБУ.Педагогически й 

_с-овет действует оеffi ч 
"о. 

педаiогическйи ББ"", собирается:j!Йffi';& ПО МеРе НеОбХОдимости, по инициативе директора мБу, обще.о
председателем педагогического совета является директор мБу.Педагогический совет 

_ 
,:91!з", 

""*р"rЙ, который выполняет функции пофиксированию решений педагогического совета. Заседание педагогического советаправомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
К компетенции педагогического совета МБУ относится:
обсущqение и принятие решений по любым вопросам, касающихся содержанияобразования, в том числъ образоьrепr"ой nporo.rr' МБу и учебного плана;- обсрttдение и принятие образовательных программ МЬУ;

- обсрrц,qение и принятие плана работы МБУ;- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности поконкретным образовательным программам;
- определение олсновных направлений развития МБУ, повышения качества иэффективности образовательного процесса;
_ определение учебного плана МБУ на текущий учебный год;- принятие решений о создании творческиi и раОоч"х rруппj'- принятие решения об инновационной деятельности MibY;_ вовлечение родителей (законных представителей) в образовательныйпроцесс.
ре.trrgдlц9 педагоfического совета принимаются открытым голосованиемпростым большинством голосов, присрст"ующих на заседании. В случае равенстваголосов решающим является голос председiтеля.
7,1,t.3. В целях содействия МьУ 

"'о"ущЬ"r"п""ии его эадач, предусмотренныхуставом, и повышения ка_чества оказываемыi услуг, деиствует тренерско-методическийсовет МБУ, который определяет стратегию образЬвательного процесса МБУJ- осуществляет выбор учебных планов, программ обучения , ,o"n"iarrr._ рассматривает и принимает методические направления работы собучающимися, а также вопросы .од"р*"r"",' ,ЪrйJ--"'-'Боо" учебно-воспитательного процесса.
- рассматривает и принимает учебные программы по видам спорта(аlаптированные, авторские и'др.1, разработанные тренерами-преподавателями иинструlсгорами-методистами.
- проводит опытно-экспериментзльную рабоry.- рассматривает вопросы 'повышения квалификации, аттестации ипереподготовки кадров.

в состав тренерско-методического совета (далее - Совет) входят: директор,заместители директора, тренеры-преподаватели, мёrодисть, и инструкгоры МБУ.количеqтвенный состав тренерско-методического совета определяетсяПедагогическим советом. Во й.;;' ;р;;;f,Ъ*о-".rодrr".*оrо совета стоитпредседатель. В своей деятельности председателt подопетен педагогическому совеryобразовательного учрех(цения. Для оОdсЁчБи" p"Ooii, .o."i,.Оiр"Бi'"Б*рЁr"р".периодичность заса"lаний rр"r"рa*о-rъiодическоrо совета определяетсяпредседателем по мере необходимости, но не реже i'раза в *a"pr"n. 
- -"Т'

Решения тренерско-методического совета принимаются открытымголосованием простым большинством голосов от присутствующих и носят



рекомендательный характер.
Рекомендации входят в силу
директором.

7

Все заседания Совета протоколируются.
после утверщцения педагогическим советом или

работа совета осуществляется на основе годового плана. План составляетсяпредседателем тренерско-методического совета, рассматривается на заседаниитренерско-методического совета, согласовывается с директором учрех(qения и
утверх(дается на заседании педагогического совета учрехqqения.в своей деятельности тренерско-методический совет подотчетенпедагогическому совеry учрещдения. Контроль за деятельностью тренерско-

ffi#iiliЩ?:"r,;:Н#rЖ'"ТL:";:ff ;;i,-#ffi fl :,_:т,о,#":*""",-,оЪ,""","",
8. Иные сведения о МБу, имущество и финансовое обеспечение деятельностимБу
8.1. мБУ создано в соответствии с постановлением Администрации городаНовошаrгинска от 25.11.2О11 г. Ns 1086 пуr"""й реорганизации.8.2. мБУ является юридическим лицом с момента его государственной

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может приобретать иосуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязаiности, бытьистцом и ответчиком в суде.
9 3 мБУ создается без ограничения срока деятельноGти.
8.4. Учредительным документом МБУ ЪвляЬтся настоящий устав.8.5, Изменения в устав вносятся в порядке, установленном действующимэаконодательством.

_ 
8,5,1, Проект устава, вносимые в неrо изменения и (или) дополненияразрабатываются МБУ.
8,5,2, Устав, вносимые в него изменения и (или) дополнения утверх{даютсяприказом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, послесогласования с финансовым управлениеп'n Администрации города, КУИ Администрациигорода.
8.6. Образовательная деятельность в МБУ ведется на русском языке.
8,7, мБУ имеет круглую печать, с изображением герба города Новошахтинска,eгoпoлнoeнаимeнoваниeиyказаниeмecтaнаxoЩдeнияМБй.

9 9 мБу вправе иметь печати, штампы и бланки со своим наименованием.8,9, Финансовое обеспечение деятельности мБУ о"ущ"сraп""rс" 
"соответствии с законодательством Российской Федерации и города Новощаrгинска.

В"10, МБУ осуществляет операции с поступающими ему в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и правовыми аrсами Администрации городановошаrгинска средствами через лиlLевые счета, открываемые ему в соответствии сБюджетным кодексом Россйсiой ФедЬрации 
" 

,Бррrrор""пьном органе Федеральногоказначейства по городу Новошаrгинску,
8.11. мБУ отвечает по своим обязательствам всем имуществом,приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, заисключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУ илиприобретенного МБУ за счет выделенных собственником имущества МБУ средств, атаюке недвижимого и мущества.
8.'12. Собственником имущества МБУ является муниципальное образование<Город Новошахтинск>.
8.13. Собственник имущества МБУ - муниципальное образование <ГородНовоч:аrгинск) - не несет ответственности по обязательствам МБУ.
8.14. мБУ не отвечает по обязательствам собственника имущества МБУ -муниципального образования <город Новощахтинск>.



8.15. Собствеrr1*,.1IIу:"r.ра МБУ8вправе.изъять излишнее, неиспользуемоеили используемое не по назначению имущество МБУ, закреплен;;,;;; МБУ либоприобретенное МБУ за счет средств, выделенных ему собственником на приобретениеэтого имущества. Собственник изъятого имущества вправе распорядиться им посвоему усмотрению,
8.16. мБУ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом ицелями деятельности, определенными федеральными законами, нормативнымиправовыми актами города Новошахтинска и настоящим уставом.В,17. Для выполнения уставных целей МБУ вправе с соблюдением требованийзаконодательства и настоящего устава:- заключать договоры с юридическими и физическими лицами;приобретать или арендовать ocHoBHble и оборотньiЬ 

"р"дar.a 
за счетимеющихся у него финансовых ресурсов;

- осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности;- осуществлять другие права.
8,18, ,Щоходы, полученные от приносящей доходы деятельности МБУ, иприобретенное за счет этих доходов 

'rмущ"сi"о 
посryпают в самостоятельноераспоряжение МБУ.

Имущество МБУ принадлежит МБУ на праве оперативного управления.
задач, предоставляется ему на праве постоя н ного' (б"".ро" rоiоl no; ;;о";;;
л-л_-_ 9.20 Плоды, продукция и доходы о, испольЪо"ания имущества, находящегося воперативном управлении МБУ, а таюке имуцество, лриобреiеrrо" йЁУ пБ договоруили иным основаниям, поступают в упрiвление йьу Ь ,Ы"*"; Ъr;iо"п"rrо,Гращqанским кодексом rylý*чa*Jр;Й;,;;Й""и законами и иным и правовымиактамидля приобретения права собственности. " '

8.21. Источниками формирования имущества МБоУ являются:_ имущество, закрепленное за МБУ КУИ Администрации города;- имущество, приобретеннОе МБУ за счеТ средстВ местного бюджета,предусмотренНых решением Новошаrтинской rородс*ой Думьi-о-6юджеrе насоответствуюЩий финансовый год в соответствии с законодательством, доходов МБУот его деятельности;_ средства местного
городской ,Qумы о бюджете
законодател ьством;

- доходы МБУ, полученные в соответствии сФедерации и правовыми актами Администрации города
доходы от приносящей доходы деятельности
уставе;

бюджета, предусмотренные решением Новошахтинской
на соответствующий финансовый год В соответствии с

законодательством Российской
новошахти нска:
МБУ, указанной в настоящем

доходы от выполнения работ, оказания чслуг, относящихся к основным видамдеятельности МБУ, предусмоrрен"il" настоящим уставом, сверхустановленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах'уста"овпенно.о муниципального задания;иные источники, не противоречащие законодательству Ёоссийской Федерации.8.22. МБУ без согласия органа, о.ущ".iЬп"о,цего функции и полномочияучредителя, КУИ Администрации города не вправе отчущqать или иным способомраспоряжаться недвижимым имуществом.
8,23. МБУ без согласия органа, ocylllg6r"n"o*eгo функции и полномочияучредителя, не вправе отч}D'(4ать или иным-спосооом рiспоfri*;;;" ;#; ценнымдвижимым имуществом.
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8,24, мБУ осущестЬляет списание недвижимых основных средств, в порядке

установленном 3аконодательством, по согласованию с органом, осуществляющим
функции илолномочия учредителя, и КУИ Администрации города.

8,25. мБУ осуществляет списание особо ценного движимого имущества впорядке, установленном законодательством, по согласованию с органом,осущесглвляющим функци и и пол номоч ия учредителя.
в.26. мБУ осуществляет списание иного движимого имущества (кроме особоценного движимого имущества) в порядке, установленном законодательством,самостоятельно.
8.27. Права МБУ на объекгы интеллектуальной собственности, созданные впроцессе осуществления им деятельности, регулируются законодательствомРоссийской Федерации.
8.28. мБУ не имеет права совершать сделки, возможными последствиямикоторых является отчух(qение или обременение имущества, принадлежащего МБУ направе оперативного управления, в том числе имущества, приобретенньrо за счетсредств, выделенных tt{Бу 

_ 
и_з местного бюджета, если иное не установленозаконодательством Российской Федерации.

_ 8.29. МБУ не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитныхорганизациях, а таюке совершать сделки с ценньlми бумаiами, ей ""о" ""предусмотрено федеральными законами.
8,30. Крупная сделка может.быть совершена МБУ только с предварительногосогласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.КрупноЙ qделкоЙ МБУ призiается сделка или несколько взаимосвязанныхсделок, связанная (ых) с распоряжением денежными средствами, отчущдением иногоимущества (которым в соответствии с федеральным законом мБУ вправе

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущесr"" 
" 

пъпоaоa"rr"при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчух(qаемого или передаваемогоимущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
"*rrЁо" мБу,определяемой поданным его бцгалтерской опетности на последнюю отчетную дату.flирекrор МБУ несет перед МБУ ответственность в размере убытков,причиненных МБУ в результате совершения крупной qделки с ,"рil;;;;;;ребований

абза_ца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признананедействительной.
8,31. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность всделке, стороной которой является или намеревается быть МБУ, а Ъй" 

" "nyr""иного противОречия интересов уl@занного лица и МБУ в отношении существующеЛ илипредполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей з"rrr"ре"о.ir*оБ" ор.arу,осуществляющему функции и полномочия учр€дителя, до момента принятия решения озаключении сделки. Сделка должна быiь одобрена органом, осуществляющим функциии полномочия учредителя.
8.32. МБУ обязано вести бухгалтерский

порядке, уста новлен ном законодател ьством.
учет и статистическую отчетность в

8,33, мБУ обязано представлять отчетность в порядке, установленномзаконодательством и органом, осуществл!рчим функции и полномочия учредителя.8,34' Бухгалтерская отчетностЬ мБУ уrrерщаается органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя.

8,35, мБУ обязано представлять месячную, квартальную и годовуюбухгалтерскую отчетность. в порядке, установленном финансовым управлениемАдминистрации города Новошахтинска.
8.36. мБУ представляет в установленном порядке

деятельности в органы государственной статистики, налоговьlе
информацию о своей
органы, иные органы в
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соответствии с законодательством и настоящим уставом, в том числе в куиАдминистрации города - информацию, необходимую для ведения Единого реестрамуниципальной собственности города Новошахтинска.

8.37, мБУ обеспечивает открытость и досryпность следующих документов:
]) Устава МБУ, в том числе внесенных в него изменений;
2) свидетельства о государственной регистрации МБУ;
3) постановления Администрации города Новошахгинска/распоряжения КУИАдминистрации города о создании МЬУ;
4) решения о назначении дирепора МБУ;
5) положения о филиалах, представительствах МБУ;
6) плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ;
7) годовой бцгалтерской отчетности МБУ;
8) сведений о проведенных в отношении МБУ контрольных мероприя тиях и их

результатах;
9) муниципального задания МБУ на оказание услуг (выполнение работ);'l0) отчета о результатах деятельности МБУ й об ,bnon".o.a"r, i"*p"nn""roro

за ним муниципального имущества;

] 
1]_иlоЙ информации, предусмотренной действующим законодател ьством.

8.38. Размеры и струкryра доходов МБУ, а также сведения о размерах и составеимуцества МБу, о его расходах, численности и составе работникоь, об Ьбщей сумме
расходоВ в учре)(дении по оплате труда работников, в деятельности МБУ не моryт-бытьпредметом коммерческой тайны.

8.39, мБУ обеспечиваеТ открытостЬ и досryпность документов, указанных впункге 8.37 настоящего устава, с учетом требоваiий .а*оrодi."п"с.ва'Ёоссииской
Федерации о защите государственной тайны.'
_ 8.40, МБУ осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или)

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятель]Jость, GвязаннуЮ с выполнением работ, оказанием услуг.

q 1] мБУ не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.8.42, Финансовое обеспечение выполнениЯ муниципальноrо заданияосуществляется с учетом всех расходов, в том числе на содержание недвижимого
имуlllества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за МБу илиприобретенных МБУ за счет средств, выделенных ему у"реirтелем на п|иобретение
такого имущества, расходов на уплаry налогов, в качестве объекга налогооьложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

_ В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества иособо ценного движимого имушества, закрепленного за МБУ или приобретенного МБУза счет средств, выделенных ему уtредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем неосуществляется.

8.43. Право МБУ осуществлять деятельность, на которую в соответствии сзаконодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение -лицензия, возникает у МБУ с момента ее получения или в указанный'в ней срок ипрекращается по истечении срока ее действия, если иное не установленозаконодательством Российской Федерации.
8.44. МБУ обязано:
- выполнять условия соглашения мещцу учредителем и МБУ о порядке и

условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания;

- обеспечивать своевременно и
заработной платы и иных выплат;

в полном объеме вьlплату работникам



- обеспечивать
- обеспечивать

своих работников;
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своим работникам безопасньlе условия труда;
гарантированные условия труда и меры социальной защиты

- осуществлять_ мероприятия по гращцанской обороне и мобилизационнойподготовке в соответствии с законодател""raо"j '

- хранить предусмотренные законодательством документы ;- обеспечить сохранность, ,"дпежiщ"е содержание и использование, ремонтпринадлежащего МБУ имущества;
- обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренныхзаконодательством, настоящим уставом, заключенными мьу договораlriиl-'
9 .Порлд.о* принятия локальных нормативных апов., 9.1. МБУ принилает локальные нормативные акты, содержащие нормы,реryлирующие образовательные отношени", " пр"депах своей компетенции всоответствии с законодательством Российс*ой Федер"ции в порядке, установленномнастоящим уставом.
9,2, мБУ принимает локальные нормативные акты по основным вопросаморганизации и осуществления образовательной деятельности, в том числерегламентирующие правила приема обучаюlлихся, режим занятий обучающихся,порядок оформления возникновения, приостановл;";; ; 

-пр;Бй;"; 
отнощениймещqу МБУ и обучающимися и (или)' родителями 1за*о",iьiйй-iрБj"rа"rrепr"r1несовершеннолетних обучающихся.

9,3, мБУ принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказынормативногО хар€ктера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п.

исчерпывающИм, в зависимости от конкретных условий д""r"пr"Б"i, МЁ-V ,, 
"оrрприниматься иные локальные нормативнilе акты.

9,4, Решение о разработй, прr""iй пБ*альных нормативных актов принимаетдиректор.
проекr локального нормативного акта до его утверщ4ения директоромнаправляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с ихкомпете+tцией, предусмотренной настоящим у"i""Б".9.5. Локальные но_рмативные акrь, рвЪрщдаются приказом.

л=...._.л_9.6 Нормы _ локальных нормiтивныi' актов, ухудцающие положение0оучающихся или оаботников МБУ по ёра"нению с установленным законодательством
19_..:,б_рllо,"'.ии, трудовым законодательством, положением либо принятые сrарушением установленного порядка, 

"е 
пр"rеr"юiся и подлежат отмене МБу.10. Реорганизация и ликвидация МЬУ.,l0.1. мБу может_ быть реорtанизовано в случаях и в порядке, которыеrредусм9трелч| законодательством РоiсийскоИ ОЪдерации,

10,2, Изменение тила МЬУ в целях .oi!""r" муниципального автономного,,чре,'!цения, муниципально_го казенного учрещqения, осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Оедерiцй, 'й 
Ёо"rо.'с*ои ооласiи, 

'.Ъir"r"""r,r,
-равовыми актами города Новошахтинска.'

10.з. мБу может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые-эедусмотрены законодателъ_сJвом Российской Федерации.10,4, Имущество мБу, о.r".rБ"." 
'пБ"п" 

удовлетворения требованийlэ_ед1l1ров, а таюке и]rущесгво, на которое в соответствии с федеральными законами-э может быть обрацено взыскание по обязатепьстJай'-'йЁ1,-"'пЬрчо""r.".-,1квидационной комиссией " сооr"еrar"r, -a 
законодательством Российской:едерации и правовыми аlсами Админи"rр"цй, l.орЪда Новоlчахтинска.
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10.5. Имущество МБУ, в случае ликвидации, используется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и РЬстовскои обirасти,нормативными правовыми актами города Новоцlахгинска.

- 10.9. Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворениятребований кредиторов, а таюке имуществом, на которое в соответствии с
федеральными законами не. может быть Ьбраrлено взыскание по обязательствам МБу,осуществляется Куи Мминистрации города по предложению органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя.10.7. Исключительные права (интеллекгуальная собственность),принадлежащие МБУ на момент ликвидации, переходят для дальнейшего
распоряжения ими в соответствии с законодательством.

'10,8. При ликвидации и реорганизации МБУ работникам гарантируется
соблюден_ие их прав и интересов в соответствии с законодательством.
, 10.9. При реорганиЗации и ликвидации МБУ все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке,
установленном законодательством.

10.10, мБУ обеспечиваеТ ознакомление всех работников, родителей (законных
представителей) обучающихся с настоящим уставом.
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