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!. 0бпцпе полоэкенпя

1.1' \4униципальцое казенное гре)кдения дополт]ителъпого образования

<1{ентр по физинеской культуре' спорту и здоровьесбере>кениго>> г' перми (далее

[|о '"."'у 
к!трехление>), по 'гипу реапизации дот1олнительнь1х

общеобразовательнь1х лрограмм являет9я организацией дополвительного

образованття, по оргат{изационво-правовой форме некоммервескФ1 организац!1я

муници!1альное к,!зенное учреждение, осуществля}ощее сво]о деятельность в

"'''""'"'"'' с 1(онституиией РФ, гражданоким кодексом РФ и иньтми

норматив1|ъ1ми лравовътмтт актами РФ'' 
1.2. }нрели!елем !яреж,4ения является муниципапьное образовагтие к[ород

[1ермь>. 1|1олномотия и функции учредителя от имепи м}'ниципального

,'бразования <[ород |1ерй> ооуществляе'г администр&ция города |{ерми'

о'1']1ель!1ь1о полномочия и функции г{редителя !то ее поручени[о осу1цеств']шет

лет:артамент образования администрации гороАа |1ерми (лалее _ <!нреАтттель>) на

ос!1овании 11равовь|х актов адм!1нисщации города перми'
\,{есто нахождения }нрелителя: 614000, Россия, |{ермский край' город

[ермъ, уп. €ибирская, д. | 7.

1.3. €обствет-тником имуцества учр9ждения является мун!-{ципаль}1ое

образование <[ород [1ермь> в лице де|1артамента имущественньтх опто;шений

'д!,",'"щ^ц''.'родаперми 
(далее <.{епартамено)'

\.1. ]-[олнос на!1меновацце: \41ттиципаггьное казенное учре)1(дение

,цополнитепьного образования <{ентр по физияеской культуре' опорту и

здоровьесбережению>> г_ |[орми.

1.5. €окращенное наимегтование !трежде:':ия: \:[1{},{Ф <!Ф(€и3я г' |1ерми'

1.6. \.{есто нахо)цения }тре:т<дения: 614010' Россия, |[ермский край'

г.[{ермь, уп. 9калова,48. |1о указаннош:у адресу размещается постоянно

;;;;;й;'''""',"и.",""",й 'р.* 
учрежденид' руководитель (директор)'

1.7. }нреждение является [оридическим лицом, имеет печать установленного

образца, тшймп, бланки со своим н|мменование[{, учре)(д9ние мо:кет приобретать

и ооуществлять имущсственнь1с и личнь1е неим)дцественнь1е праза' нести

-'""'"''",,'"',, бьтть истцом и ответчиком в судах' 3ак;тговение муницица']1ьнь1х

контрактов и инь1х граждавоко-правовь1х договоров оо)ществляетоя

!'р&д"'."м '. имени учредителя в пр6делах доведенгтьтх ){'тре>кдению лимитов

бюдже': пть:х обязательс'т в'

1'8' [1равосп особнос ть учре)кдения во']никае1 с мо]\|ента внесе!]ия в единь:й

госуАарственньтй - реесщ юридических '11иц сведений о его со3дании и

'р&рй'"'"" 
, 

''мент 
внесет]ия в указанньтй реестр сведений о его г.рекращении'

.1'9.8седокументь['связаянь1есдеятелъность1оучрехдения,ведутоя1{а

гусскои язьтке.

1{. [ели и впдь| деятель!{ости учре)}(деци'|

2'!' [(ет:ямг; деят9льности учреждени'1 яв']ш|ются: Физинескос воспитание

-шич1к)с'|1.|, фоРм{'1роваяие знаний,- уменпй и навь1ков в обпасти физинеской



купт'туоь! и спорт&. физическое совершенотвование, формирование культурь1

;;;;;#;; ; й;;;;;;;ь",, *"',, у*р""'ение здоровья' вьтявление и обор

;;ъ;""" одареннь!х детей й подростков, повь11дение двигательной активнооти'

,''|',1"''.''.! 3дорового образа я{изни; оРгани3ацио1{но_методическое

.6!|'"'',',"'"" 
""отелпьт 

физивеского воспитания в образоватсльнь1х у{реждениях

горола ||ерми'
2.2.осцовнь1ми 3адачами учр9)кдения являтотся:

2'2. ]. 4)изическая и спортивная подго1овка о6ра:отлихся:

2.2.2.формирование культурь1 здорового и безопасного о6раза жизни;

2.2 '3.лривлезевие максимашьно возможното количеотва детей к

оисте\{атическим занятиям физинеской культ}рой и опортом;

2.2'4. вь!явпение и развитие спортивнь1х способностей и склоцностеи

обучающихоя;
2.2.5.обеспечение вь1сокого качества предоставляемь1х усдуг;
2'2.6.координация деятельнооти образователъньтх учреждений

в рамках оистемьт непреРь1ввого образования в ре|цении 3адач по
торода перми

физинескому

воопиталию и обун9нито подраста]ощего поколения;

2'2.7 . содействие оозданито общественньтх формирований в образовательньтх

учреждениях (]]1кольнь1х о[ортивнь]х клубов, коллективов физинеской культурь1)'

,'д'''''*' обществеттного актива (иленов правления 1цколънь]х опортивнь1х

.'уб'., 
'р","р''-обцественников 

и судей по видам спорта),
' э.6.в' р'зр^оо'ка и Реа]1изация приоритетнь:1х направлений разь14'[11я

горолской й раи.н"оп системьт образования для совер1]1енствования сиотемьт

упРавле1'1ия'
2.2.9. иттформат{ионное обеспечение деяте]]ьности о6разовательньтх

цтрежлений, удовлетворевие потребностей в повь11пении профессиональной

компетс|]ции в сфере физинеской кульцрь| и спорта'

2.3. |тредметом деятельности 9нрехдения явтяется допо']1нительное

образование физкульт1ръто 
* спортивной направленности' ф':11-]:у-::'';

озпооовительнб| деятель!1ость' ос}']цествле|'1ие комппекса мероприятии'

"йй,'.',,^ 
на р?ввитие физитеской культуры и маосового спорта на

'ерри.'р''..'род^п"р'".!.ре:кдение ооздацо с целью . исполце|{ия функшии учредителя по

орга!{изационво-методическому ооп!овожАениго оистемы физитес:сого

"'",".'''" 
в образовательньгх Ррехдениях горола. !1ерми '4 реа'\'4зац'1и

[толномочий в сфере дополнительного образования' физипеской культ'ръ1 и

спорта города !{ерми.
2.4. [ля достю|(ения цели, указанной

!отава, !'трокдевие ос)ддествляет в

Росоийской Федерации поРядке следутощие

него (9вре;кдения) основнътми:
2.4.|. реализация дополнитепьнь|х

допол!титедьнь'х предпрофессиональл*ьтх

ку'т]ьтурь] и спорта по видам опорта:

- спортивнь1е единоборотва,

в щ/'т{кте 2.1'. раздела 2 наотоящего

установле!{ном закоцодательство]\{
видь1 деяте,'1ьно сти явля1ощиеся для

общеразвиватоцих программ ] и

г1рограмм в области физитеской



_ сло)(но-координационнь{е видь{ спорта'

- циклические! скоростно-силовь1е видь] спорта и многобоРье'

- команднь1е игровь1е видь1 спорта'
2.4.2. организаци'1 и проведение спортивно-массовьгх

(сор",нован"*, феотивалей, сг1артаклад, опортивнь1х игр и т'п')
меРолрия\ий
районно[о и

\ц'тиципа.]тъного )ровнеи,
2.4.3 мониторинг деятельности образовательньтх учре}(дений города по

вопросам физинеской культурь{, спорта и здоровьеобере;кения на основе

статис гических данньгх учре}(дений:
2.4.4 деятельнооть по вь1яв]1ени}о одареннь1х детей в области физкульцрьг и

спорта (олимпиальт, конкурсьт);'2.4.5 
ин{:ормапио}1но-методическое сопрово]кдение деяте]]ьности клубного

с!1ортивного движения (тшкольньте спортивньле кщбьт);
2.5. 9чреэкдевие осуществляет след}'|оцие виды деятельности в

соотв9тствии с це.]ими' для доо'тижения которь1х оно ооздано' не явля!оц,{еся

основнь1ми:
2'5.1 провеление спор'1ивнт,1х мероприятий в сфере образовагтия, разработка и

реа|]изация целевь!х пРое1(тов и црофамм в области физинеской кульцРь1 и

спорта;
2.5.2 организация отдь1ха и занятоот11 детей в каникулярное время;

2,5.3'орг аниза;\ия и г1роведение конференший, оеминаров' практицмов,
вь1ставок, ярмарок' тематическгх пра]здников, экскуроий' походов, эотафет,

кроссов, фестивалей, форрлов;
2.5.4.оказание методическ11х, консу'!ьтационнь]х и информационных услуг

для руководителей образоватэльньтх г'реждений и педагогических работников;
2'5'5. методическое сопровождение 8Ф€( гтФ;
2.5.6.межмунит{ипш1ьное сощуд[{ичеотво в области физинеского воспитавия

в рогиот{е;
2.5.7.взалмодействие с федерациями по видам спорта;

2.6. !треждение не впРаве осу]цсствпять видь1 деятельности' не предусмотрен1{ь1е

вастояш{им уставом.
1|!. }правление учР€)кден]{€м

з'1. !правление 9иреждением' ооуществляется в ооответотвии' с

лействутощим законодательотвом РФ' настояшим )/ставом и м)4{иципа]ъ]1ь|ми

правовь1ми актами на основе тФ,{нципов единоначалия и колдегиа,|ь!{ости'

з.2. 8диноличньтм исполнительць1м органом }нрехдения является

руководитель (лиректор) !нрехдения,- коллегиаш1ь!1ь]м орга{{ом упРавления

!зрждения является Фбшее собрание работников-
3.3. (омпетенция 9"тРедителя в управлении 9эреж!ением:

з.з'1' осуществпяет когттроль финагтсово-экономической деятельности

учре)кдения.
3.3.2. утверждает устав !яре;кдения,

дополнения.

а также внооимьте в него изменения и



3.3.3. обеспечивает содеРжание зданий и сооружений учреждения'

обустройство т|ри}е!а1ощей к не}'1у тсрритории'
'' 

] -з.ц. 
'р.'"''''",'',"' 

деятельность учреждения'

3.3.5. шредъяв.тя"' ,' р'""|'щ"й"" общ"' со6раттием работников

\'"р";;;;'"';;;;!*"'',' 'б ",""'''1'ц""',^''*репленного 
за 9яреждением

ва !раве опсра !ивного управления'"" ";;.;;;";;'"'"й'1о с ,{епартамет:том утвер)1(дает перечни }1едвижимого и

дв}окимого имущества' передаваемого !ирежденито'

3'3.7. по сог]!асовани}о " !епартайег:том издает приказ о даче согпасия

9нрехленито 1{а распоряжение недвижимь1м имуществом' закрепленнь{м за !{им

учредит9лем ипи прио0ретеннь{м за с'1ет средств' вь1деленнъ1х учредителем на

приобре'гение этого имущества'
з з.8. напоав'[яет в дешартамент г{редложения о закреплонии за 9чре)1цением

""д"'*''''' ''уц\ества 
и об изъятии данного имущества'

3.3.9. представляет в установленпом порядке г1редложение о создании

!трежден'я путем и3менения типа существутощего !вре)кдения'

3.3.10. готовит предложе{]ие ' р"'р',""'ц"' или лцквидации !нрехАения в

[1орядке' установле1{ном действутошим законодательством' ]::::::;
ликвидацдон1|у1о комисси'о и утверждает проме)куточнь{е и окончательць1и

ликвидат1ионнь:е балансьл'

3.3' 1 1. назт:ачает руководителя (лиректора) !врежления' "р*:31т^:':::
полномочия' в том чис]1е по результатам аттестации на соответствие 3анимаемои

.]о:1 ж н ос ти .

з.з.12. утверждает дош1шост1{у!о инст}тци1о Руководителя

3.3.13. принимаст р"'"'"' '6 
одобрении сделки с имуществом 9нрежления'

' "'""р*"""й 
которой имеетоя 3аинтереоованность' а также сделки в отно|пении

яедви){{имого имущества в сдуча'{х' еоли для совер!цения таких спелок требуется

сог"пасие !тредите:тя у'!ре'(дения'
""' "':.;. 

1 ;. ;';р*д,", 6.д*"'*'у' смету' передаточньтй акт и':и ра:]де'1ительнь1и

балано."*^-1.з''э 
1{ компетенции !нредителя относятся также и]{ъ1е полномочия'

предоставпен1{ь1е учредител}о действ1тошим законодательством Роосийской

Ф"д"р'ш"' 
''у"'ципш1ьнь1ми 

правовь1ми актами'
-*;;. ;;;ъ- взаимодейотвия и ков1троля !щелителя по видам деятель1]ооти'

ос}'1дествляемь]м учрея(дением' )'каз*,*"'* ,' 
''.р'* 

разделе настоящего }става'

'''*""',',"'"" ,^ основании правового акта 9чредитепя'
"' 1?Ёо'""!"о']!'" ,"ь"'!';-"' ('{алее Фбщее софание)^оостоит из граждан'

).,"",'у-й]Б'"'зу::-"гж:т:ч-жжнъ-;'"'*щ:::

;;""ж;"н;н:у;ж;;' уБ"'.д**''^обшее собфие работников

собирается не ре)ке 2 р' , '*' Р""""е о созь]ве Фбше:о собрания припимается

оуковод11тепем (директором' у"рй",", * "9',"!!:__]1} 
за 10 дней до

.р',"д",', собрания, " '9'р"!!!"?',риказом' 
[ 

'приказом 
о оозьтве Фбщего

;;;;;;; ;"'*";' бьтть ознакомленьт вое работттики !нрежАони*



3'6. Ретлеция Фбшсго собрания оформляготся протоколом' 8 спутае

""'',""'," ', у'рё;кдения работн1к вь!бь]вает из соотава Фбщего ообрания'

Фбщее собранйе является !1раво\'1очнь1м, еол1{ на нем ||рисутствует не менее

дву1 третей списочного соотава работников !нреэк'4ения' Ретпение Фбщего

собрания г!о всем расоматриваемь1м вопрооам принимаетоя открь|ть1м

голосованием простьтм боль1цинством голосов'
3'7. 1{омпетенция Фбшего собрания:

з '7 .1 . рассматривает и принимает локальнь1е нормативнь1е акть1'

защагивающие права и обязанности работников }трелсления: полот(ения'

,,'!щу*ц'', ,р,"'ла, в том тисле |{равила в}ту1ре1{него трудового раопорядка'

1.7.2. р,'"'''р'''^ет кандидатурь1 работников }врехдения к |{афакдени1о и

(или) поошренито.
3_7.з. расоматривает вопрооь! охрань1 и безопасгтости условий туда

работников.
з,1.4. Рассмащивает и прин1'1мает 1{'отав !врежденця' 

'13ме11е\1ия 
и

допол!1ения к нему.
3'8. Ёеттосредственное руководотво !ярехсдением ооуществляет

едиволичъ{ь'й иоп;лнительнь1,? орган учрет(девия _ ру '

Ру-""д"'*" (д'р"ктор) 9вреждения навначаетоя и освобождаотся от

занимаемой должности 9нредителем в ооответствии с дейст3у|оп{им щудовь1м

законодательством РФ и нор;тативно-правовь!м!1 актами гоРода |{ер:л1 на

основании |рудового договоР3'
3.9. 1{омпетентдия руководителя (директора):

3.9'!. организует вь]полнсние ре1цеций 9тредителя по вопрооам деяте']1ьности

9нрехления'' 3.9.2' прелставляет 9вреждение без доверенности во всех судебнь]х

государственнь1х и муниципальнь]х органах' во взаимоотно1шени'гх с лтобьтми

фттзинескими и торидическими лицами, а такх<е их объединениями'

з.9'з. распоряхается денехнь1ми средс'гвами' предоставленнь1ми

учредителем, в соответствии с действутощим законодательством Росоийской

Федераци и и нас'1ояшим усгавом'
3.9'4. заклтонает щудовь1е договорь1 с работпиками от имени учреждения'

3.9'5 ' утвер;кдает график работьт !нре)(дения'
3.9'6. ! прелелах своей *'мпе'ен{ии 

'1здае[ 
приказь1' дает распоряжения ят

1тазания, обяз1тельньте для всех ра6отников 9ирех1дения; вь1дает довереннооти на

,р'"' *р"д"","''"льства от имени }чреждения'

3.9.7. утв-ер>кдает 1ш'''"'" р'"''"*ие !нрея<дения, осуществляет подбор'

!]рием на р^6'ц " ра9становку кадров' носет ответственность за уровень их

кяалификашии.
з.9.8. у"'',а',','ет заработную ппац работников у{р:'кд:ния' в том чиоле

,''*!'"','"," окладьт (базовуто '"'',,у' настъ' заработной платьт)' порялок и

Размсрь1 вь]плат отимулиру|оц1ето' компенсациоц1'!ого и и!|ого характера в

!р".",'* име|ощихся оредств в ооответствии о федера':гьньтми 3аконами " 
*-уу

''р*"''','', 
.'' правовыми 

-актами 
Российской Федерации' законами и инь1ми

;;;;;';;,"'"" йтами субъектов Российокой Федерации и нормативяь|ми



(Равовь]ми актами органов меотного самоуправления' ко]1лективнь1ми

]оговорами' согла|]]ениями и ]|окш1ь!!ь1ми цоРмативнь1ми актами учрехдения'

3.9.9. определяет стратегию, цели, задачи развития учрс)кдения' гтринимает

Решеви'{ о !!рограммноу плаяировании его рабогь:'
3.9.10. обео!]ечивает рациона-'1ьное раоходова}1ие бтод:кеттьп< асси|нований и

.(сшшолнение сметь1' представляет !нредителто и обществецности отчет

учре;кдения о посцппении и расходовании финавсовътх и материальць1х средств'

3.9.11. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничеотво с

оргаг1а}1и мест!1ого самоуправле1{ия! [редприятиямц и организациями и

обгдественностьто.
3.9.12. утаствует в разработке
3.9. 13. ц'вер;кдает приказом

локапьць1х нормативнь1х актов
локальнъ1е нормативнь1е акты 1/щеждения,

!1орядке, устат{овленном наотоящим !ставом'
упетом м*гения Фбцего собрания в порядке, уста11овленном наотоя1цим у с!ав.,дд'

3.9.14' осушествляет мерь1 по защите информации ограничен}!ого доступа'

/!а\одяшейся у !я режления '

3.9'15. реглает другие вопрось1 текушей Аеятельности !ч;ехдения' пе

'''"""''"'" [ *''петегтции Фбщего собра:тия и (и'тги) !чредителя'

1у. |1орядок разработки и принятия локдльнь|х цормативнь!х ак|ов

4.1' .1]ока:ьнь;й нормативньгй акт )/нре;кдения - это ооцованньтй на

законодательстве офит]иальньтй пРавовой документ! принять{й 9вре>клением в

пределах своей компетенции' расснитанньтй на неоднократное применение и

,'станавливагощий правила поведения (права и обязанности) самого !нреясдения'

всех 
'1ли 

отдельнь1х категории ее работников, обунатощихся и их родителей

Ё,!'",'"'* предотавителей) 9 части, не урегулировадной законодателъством РФ и

\ц,1111ципа.]1ьнь1ми правовь1ми актами.- 
,1.2. л'.-,,,',1 нормативный акт изда9тся учрождением в пиоьменной форме

тт содерж1{т необходимьте реквизи'!ь1: яаименование' оща)катощее форму акта и

его краткое содер){{ание! дату издания' порядковь]й (регисрашионньтй) номер'

подпись уг1о.]1номоченного дол;кт;остного лица, в необходимь]х случбгх визь1

сог-:1асования и 11етать 9чсх<Аения'
4'3. 11одготовка проекта (разработка содер:кания), ороки и ответственньте за

разработч лок;|,'тьт{ого т1ормативного а1;!а лица опреде']1'1етоя распорядитель{{ь1м

а^тоу руковод,''1 ел я (ди ре|(лор[1 | }нре;цени я'

4.4. Бсс лок;шьць;е норматив1{ь1е актьт !чрехсдения принима}отоя в

с-1едуощем порядке: локат1ьньтй нормативнъ:й акт утвер}(даетоя едино']1ичнь1м

;;;;;;";"'; органом учрехд",', _ р1'*','л"телсм (директором) путем

}1з1ания расг1орядите]ъцого акта по результатам рассмотрения ']]:т:".::]::
;;;;;""; у,р'*'",'" 9чехдением, в соответствии с компетенциеи

^'',-''-"'"'* 'рганов, 
опредепённой настояцим 9ставом'

рд.\,п!тат .яссмотоения лок2шьного нормативного акта соответств)дощим

^"'";;;;;;;;" 'р.*Ё' 
!"р""'дения отра)кается в протокопе заоеда|т|1я

ко,-!легиальвого оргапа и на титу'!]ьном листе локального нормативного акта'



14злтепения в локш1ьпь1е нормативвь]е актьт 1{'нре:т<дения вносятся в порядке'

з'{а_тогичном по!ядку утверждения лока''1ьньтх нормативвъ1х актов'

}'ставовленному настоящим !отавом'
4.5. при при!{ятии локацьнь1х ноРмативных актом' затРагивающих права

об}ча1ощихся и их родителей (законнъгх представителей) учить1вается их мнение

п}тс}| предварительного рассмощеция на !правлятогцем совете'

4.6' !окальньте нормативнь1е актьт )/нрет<дония не могут противоречитъ

-]е*ств}'1оце}лу законодательству РФ, муниципальнь]м правовь1м актам и

вастояд{ему 9ставу. Ёормът лока|тьньтх нормативнь1х актов !нре;тцения'

_\.\уд1цца1о1]1ие поло)кение обуааготпихся или работников !вреждения по

сраввени!о с устат1овлет|нь1м зако!1одательством об образоват:ии, трудовь{м

заководательством либо пригтятьте с наРу!1]е|{ием порядка' установленного
ттастоящим }ставом, не применяготся и подлет(ат отмене 9'тре>кдениом'

4.7. € локальньтми }!ормативнь]ми актами 9врех<дения дол>кньт быть

озна](омлень1 все лица' чьи !1рава и интересь1 они затрагиватот: работники
учРеждения под росцись' родитепи (эаконньте представители) общатошихся,

об}ча}ощиеся - путем ра3мещенця лока-'|ь!{ь]х цормативпь!х :|ктов на

официальяом сайте 9нре>кления и (или) инфорптациог:т'том отенде !нреждения'

имущество учРе'цепия

5'1. 11мушество !нрехления закреп]]'1ется за ним ца г1раве о[1еративного

\'прав.[1еция в соответотвии с [ражданским кодексом Росоийской Федерашии'

],1му1цество, находящееся у !нреждения на праве оперативного управле!{ия,

оФажается 11а самостоят9льном балансе 1| является муниципа:тъной

собственнос'тъю города перми.
!|раво оперативного управления на недвижимое имущество подлежит

гос1таротвенной регистрации в соответствии с действу!ощим з(1конодательотвом'

5.2' 3емельньтй унасток, необходимътй для вьтполнения 9вреждением вилов

-1еятельности, установ]1енньгх настоящим 9ставом, пр9доставляетоя ему на пРаве

постоянного (бесоровного) :тользования.
5.3. Ёа праве о|1еративного управления закреп']1'1етоя им)дцество в виде

{]е'ки]ъ1х помещений, зданий, сооруэкений, а так:ке оборулование, щанслорт!1ь]е

сРедства' 1{нвентарь и другие материа.]1ьнъ1е ценнооти' относимь!е к основнь1м

сре_]с гва}1.

5.4' 3акрепление щдтициг1ального имущества на праве оператив1|ого

1травле!гия осуществ.]ш1ется ,{епартаментом в ооответствии с ето целевь]м

!азвансниетл и оформляется распоря:кением,{епартамента' -

' 5.5. ]4сточйи1апги формлрования имущеотва и финансовьтх реоурсов

}'нрежления я вляюз ся:

5.5.1. имущеотво, закрепленвое за ним на праве оперативпого управления'

5.5'2. средства спонсоров и добровольньте це''1евь]е по}кертвов:!ния ф:г1(дан и

!ор11дичсских лиц.
5.5.3. ивьте источники' не за!1рещен!{ь1е действу'тошим законодательством

Российс,{ой Федераш и и '



5'6. 9врехАегтие мо)кет осу1цеотв'!]'1ть приносящую доходь! деятельность в

""'*"]"',.!Б"вои1\4и 
Рредительным]]'3Р{1|]##; т1,.атнь1х усля и иной

!оходьт }нре'ткяе}*":::у"]};; !!'!ор"'","'" за счет этих доходов
..пносягшей доходьт деяте]!ь1101

;::й;;;;. ,; 
'упао'] 

в доход | орола,1?Ё1; 
."*,."'.но }!а лраве овеРативного

5'7' 9нреждени"' * -:]':|:у #1;;;"";"ь* в пределах, уотацовленць1х
)т]равпения. владеет. пользуетс'#;;';ь' 

деятельности' назначением этого

.'*'''*, . соотвс|с1вии с це ш|ми 
::::::^^;-;;:;";"'(ае1ся')тим им}шеством

'1\шт]1ества 
и, еоли иное не уотавовлено законом' раопоРяя(ается :

!-.''',"," у"р.,,'еля и АепаРтшф 
дать иди иттьтм способом распоряхаться

5.8. !чрея<дение не вправ(

,'^''.ш]""'"'й б". 
"91д39цд 

96$9твенника'

!нреждет*ие "',^," "''"#',|уй""'"' 
, аРенду с_-:о]у!,,1 учредителя !1

д., 
^р' '"]]]' |..|]|:у :" :""'*1 ,'#;л;1];: ?#][]:;,,},Ё:х"::фъ":;#;#"!

аре|1дное ::'11:::::-:'"};],!"][_у'р.*,",ия, для котоРой оно создано'
ппганиза11ии основн0и дс'1!)'!

.]]'"', - "''- 
ис пользован ия тако! о и м} !11ес ! ва'

[4мущество 9чре;тсдеяия ";;;;'ъ;';; 
передано в бе3во3мездное пользованис в

"''''"'}'",' " "'' 6у,.'ш''"Б,й_ '"''''"''"' о ооглао,, 9нредителя и

!епартаппеът.'а, в п'р",*", "р",1!'щ"нном 
действу1ощим-законодателъством'

5.9. имущеотво, п"р"^"'"й'' !1"|,"','" у'р'""'''о! подлехит пеРеоценке

" 
у"т.'1т'н;:" ;$,.#"}?|#;'ава от1еРатив|'1ого управлени'1 имущеотвом

\..бе)кл ение обязаво:' ';.''0' ! эффек: ивно исполь']ова'1 ь им) шество'

5.10'2. иопользов"'" "'у;;;;;;';й''' ' "''''"'"''ии 
с цепями создания

}ч0е>:слен ия. 6',у.о птёп':к\.к) и ста'1 исти чес ку!о
' "';;;]' вес:и бухгал:ерский ге|' бухгалтерск}'}о-' ]'

''""!''"!" " 
у"'*овленном поРдке' :тж[т"нт;"ж""1у#!]]3'',*,,''

.""'];1],1; #'#;#&;;1;:'"ъ^;;;;;' ;;;;аншь1е с вормальяь1м и3носом

.1!!' "'у*..'"' 
, процессе эт(сп;}а;ж''-,''й 

ремоцт им)дцествц при этом
5.10.5. ос}тцествлять текущии " }::']''^':_:-:;;,'",]",., собо.:венником не

.тобьте произведе!{нь|е улуч1шения им)']цеотва возмещени1о

подлежат.
5.11. Фтветственнос'1ъ за сохРав1'1остъ мувшципал-ьн^о'о имущества и

".''1",',** "'' *'*ч:ф *#;:*;н*#:ж'н;щщЁ; ..
5.12. 11раво оперативно]"]'"#5й"*!"'"тв)1ощим законодательством'

'ос!ованиям и в пор"'-"''1р:Р;ж;;;;'] 
}"рй"","* вправе изъять изли1цнее'

.",,;"*.*т::н;:*:;щ:{;:.*:**::*ъ:*:ж'#;:ж:ъ}"""#
}з \онишипаль[!ь|м казеннь!м. усчР;;:в."]"-"' 

!" !р"мр"'",'. "''.' и и)'1цества'

ЁЁ.!!!1!]|.'}*'*11#т'#],:;;;;;' йй''',Ё"' "пр*" р.",'р"А'*"" ,'
-"'*.,у у"'''р"""то'



5.14. [{ри ликвидации !ярел<ления кредцтор ше вправе щебовать доорочного

,'','*"!й'!''''ёт"'"у"ош"'' обязателъства' а так)ке пРещащения обязательства

!; воз\1еще!]ия' связанттьтх с этим убь:тков'
}Бтуг{ество ликвидирован1]ого !чреждения остается в муниципальнои

собст"ейвостп. Ре!ццение о его даль11ей1]]ем ио[{ользовании принимаетс'

!епщтаментом.
5.15. !,р"жд"н," впРаве направлять в департамент предло'(ени'! по изъяти!о

у него имущества, закрег!ленного за ним на 11раве оперативного у]]равления'

5'\6.9трежАение отвечает по своим обязательствам находяцимися в его

р,-,'р"*",'й денежяь1ми средотвами' |1ри недоотатонности денежнь1х средотв

цбсилттарнуо ответственность 1{о обязательствам !'трет<дения несет собственник

-'' ,{"лй,,. 9тре;кдеттие не отвечает гто обязательствам со6ственника

п;тузцества 9нрет<дения.

у{. внессние измененцй в устав' реоРганпзация и ликвидация

учре?кдения

6.1. Ретцение о реорганиза1{ии !нреждения принимается администРацией

города ||ерми и утверждается постановлением админисщат]ии города |[ерми'
" 

6.2. 9нре;кдение в течение щех рабочих дней после дать1 прцнятия р"'::]: :
..' р-'р.'"'..']'и обязано в письменной форме соо6шить в региотиРу1ощии

'р.-* ' ",,''" 
проц9д)рь! реорганизации' в том чиоле о форме реорганизации' с

прило)кением ре1|]ения о реорганизации'
6.3' Б о'ттуиае участия в реорганизации двух и более муниципштьнь1х

}чреждений'|акое уведомление направляетоя учре)1(дением' последнип'

|р'"',*'' ре1шение о реорганизации пибо определеннь1м постановлением

а]чияистации города перми о реорганизации'
6.4. Ёа основд'тии этого уведомления регис1рир}'}ощий орган после дать1

по'у1ения уведомления вносит в вдинь|й государствеянь1й реестр 1оридических

;111ц запись о то}1' что греждение (утрсхления) находится (нахоАятся) в пропессе

оеооганизации.
6.5. Ре]]]сние о ликвидации !чехления принимается админисщацией города

|1ер:ш: и утвер;кдается постановлением ад!1инисщации города |1ерми'

6.6. !]осле издания постановления'йминисщаци!1 города |!ерми

о лттквидации !пре>т<дегтия }нредитель:

6.6.1. представляе, у.'.',,,й правовой акт в регистриРу!оший орган Аля

внесения в в,)1иЁь]й государствецнь1й реестр торидинеских лиц сведений о том' что

]аяное учРеждение находитоя в процессе ликвидадии' 
' -

' .6.6.2. утверждает состав ликвидационной коштиссии- 9нреждения'

6.6'3. устаттавливает поряд0к и сроки ликвидации учреждения в соотв9тотвии

. грй""!]!* *декоом Российокой Федерапии и правовь|м актом о ликвидации

|+ н|1ц!1пального учРеждения '

6.1. !став учреждения, а так)ке вцосимь|е в !1его и3менения' }твержда]отся

распоряжением !чредителя'



1

!
6.8. 1'1зменеция и дополце1!ия в !став ){'нреясдения предлагаотся

}чое:*ггедем или руководителем (дирет<тором) }врежления' расомаФива|отоя и

,рБ,й.' Фбшим собравием, утвержда[отся учредителем' согласовь]вак)тся в

|и}стп 
'$г5,щества 

с соответству1ощим органом и регисФируотся в у9тановленном

]",],"|й"'"." тторялке. 1{зменеяия и дополнения к }ставу ота]{овятся

:!ейсгвг!е]ъць|ми с момента их регистрации'..-__о.я. 
йр' ,''."идации !нреждения дене'квыс средства за вь1чето\4 платеэкей по

.''9"''*'' своих о6язательств цат1равля!отся на цели разви'1йя системь|

йф''",-' города !1ерми. ймушество }тре>кАения' остав1цееся т!осле

1''-",'р""', требований кредитоРов, а такя(е- им)дцество' на которое в

Б*"."Б", с федеральньтми законами !]е мо)кет быть обрашено взь1скание по

обгзательствам учреждения, передается ликвидацио1тной комиооией

департаченту.
6_10. учреждение гарантирует у'тет и обеспечивает сохраннооть

по лш|!{ому составу. Б с]|учае реорга]]изации или ликвидации

!]ередает документь1 по ]1ичному составу лравопреемт;ику' |{ри

ццравопреемника 9треждение !ередает документь! цо ]1ичному

до1(р{ентов
9нреждение

отсутствии
соотаву на

госудаРственное хранеяие.
6.11' 8 состав комиссии по реоРганизации

в аРхив.

1ли квидашии) 9нреждения лолжпьп

,{епартамента и архивного отдела администрации
вь!|!очаться предстазители депар'!'ам€н1а и аР^и!п9! ! 91д!!|Ф

горола [!ерми. |1осле ликвидации }'третсАения док)'менть{ сда1отся на хранение
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