
 

  

  



Внести следующие изменения в Устав Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа", утверждѐнный 

приказом начальника МО Управления образованием городского округа Красноуфимск от 

27.06.2016 года № 126 

 

1. Главу 5 Устава изложить в следующей редакции: 

5.1. Управление Автономным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Управление Автономным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.3. Единоличным исполнительным органом Автономного учреждения является 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. К компетенции директора 

Автономного учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами или Уставом Автономного учреждения к компетенции 

Учредителя, Наблюдательного совета Автономного учреждения или иных органов 

Автономного учреждения.   

5.4. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем, с директором  Автономного учреждения заключается срочный трудовой 

договор, срок действия которого определяется соглашением сторон. 

5.4.1. Кандидаты на должность директора Автономного учреждения должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

5.4.2. Запрещается занятие должности директора Автономного учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством. 

5.4.3. Должностные обязанности директора Автономного учреждения  не могут 

исполняться по совместительству. 

5.5. Права и обязанности директора, его компетенция в области управления 

Автономным учреждением  определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и  настоящим Уставом. 

5.5.1. Директор Автономного учреждения: 

- без доверенности действует от имени Автономного учреждения, представляет его 

во всех учреждениях и организациях, в том числе представляет интересы Автономного 

учреждения и совершает сделки от его имени; 

- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для 

утверждения; 

- утверждает штатное расписание Автономного учреждения, план его финансово-

хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Автономного учреждения 

внутренние документы;  

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Автономного учреждения; 

- распоряжается имуществом организации в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

- выдает доверенности; 

- открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, 

квалификационный и штатный составы; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Автономного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 



- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм и правил по охране жизни и здоровья обучающихся и работников Автономного 

учреждения; 

- выносит на рассмотрение Наблюдательному совету предложения о внесении 

изменений в настоящий Устав; о создании и ликвидации филиалов Автономного 

учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; о реорганизации 

Автономного учреждения или о его ликвидации; об изъятии имущества, закрепленного за 

Автономным  учреждением  на праве оперативного управления; об участии Автономного 

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; о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 

Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; о совершении крупных 

сделок; о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; о 

выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 

банковские счета; вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации; 

- представляет на рассмотрение Наблюдательному совету проект плана финансово-

хозяйственной деятельности Автономного учреждения; Положение о закупках товаров, 

работ и услуг, проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, решениями Учредителя и настоящим Уставом. 

5.5.2. Директор несѐт ответственность: 

- за руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Автономного учреждения; 

- несет персональную ответственность по бронированию военнообязанных 

Автономного учреждения, осуществляет организацию обязательного учета 

военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 

 5.6. В Автономном учреждении формируются  коллегиальные органы, к которым 

относятся Общее собрание работников, Педагогический совет,  Наблюдательный совет,  

Совет родителей. 

5.7. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Автономного учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Автономного учреждения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Коллегиальным органом управления Автономным учреждением является 

Общее собрание работников. В состав Общего собрания работников входят все 

сотрудники Автономного учреждения. Общее собрание работников является постоянно 

действующим органом самоуправления. 

Деятельность Общего собрания работников регламентируется Положением об 

Общем собрании работников, утвержденным директором Автономного учреждения. 

5.8.1. К компетенции Общего собрания работников Автономного учреждения 

относятся следующие вопросы: 

-  определяет направления деятельности Автономного учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Автономного учреждения; 

- обсуждает и принимает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка,  изменения и дополнения к ним; 

- определяет состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Автономном учреждении;  



- рассматривает вопросы, касающихся улучшения условий труда работников 

Автономного учреждения; 

-  обсуждает и выдвигает кандидатов из числа работников Автономного 

учреждения   в соответствующие органы о представлении к награждению работников 

Автономного учреждения государственными и отраслевыми наградами; 

-   заслушивает отчет председателя профсоюзного комитета Автономного 

учреждения о работе, проделанной профсоюзным комитетом Автономного учреждения в 

течение учебного года; 

- осуществляет иную деятельность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5.8.2. Организационной формой работы Общего собрания работников  являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На 

первом заседании открытым голосованием избирается председатель и секретарь.                

5.8.3. Общее собрание работников созывается его председателем по собственной 

инициативе, инициативе работников Автономного учреждения, председателя 

профсоюзного комитета Автономного учреждения, директора Автономного учреждения.  

5.8.4. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует более 1/2 работников Автономного учреждения. 

5.8.5. Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. Решение, принятое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, является обязательным для всех работников 

Автономного учреждения. 

5.8.6. Каждый работник Автономного учреждения имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания работников. 

5.8.7. Организацию выполнения решений Общего собрания работников 

осуществляет директор Автономного учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. 

5.8.8. Директор Автономного учреждения в случае несогласия с решением Общего 

собрания работников  приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

Учредителя, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон  обязан 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

участников Общего собрания работников  и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

5.8.9. В каждом протоколе собрания указывается его номер, дата заседания Общего 

собрания работников, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная 

и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы Общего собрания работников включаются в номенклатуру дел 

Автономного учреждения. Протоколы заседаний Общего собрания работников  доступны 

для ознакомления всем работникам Автономного учреждения. 

5.8.10. Выступление Общего собрания работников от имени Автономного 

учреждения не предусмотрено. 

5.9. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения  

передового педагогического опыта в Автономном учреждении действует  Педагогический 

совет. 

5.9.1. Педагогический совет организуется в составе директора Автономного 

учреждения, заместителя директора, методистов, педагогических работников.  

5.9.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

Автономного учреждения. 

5.9.3. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок деятельности 

Педагогического совета устанавливаются Уставом учреждения и Положением о 



Педагогическом совете, утвержденным директором Автономного учреждения. 

5.9.4. Председателем Педагогического совета является директор Автономного 

учреждения. 

5.9.5. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 1 год. 

5.9.6. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Автономного учреждения.  

 5.9.7. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже четырех раз в течение года. 

5.9.8. К компетенции Педагогического совета Автономного учреждения относятся 

следующие вопросы: 

-  обсуждение локальных нормативных актов Автономного учреждения, 

касающихся образовательной деятельности; 

- принятие Программы  развития, а также иных  локальных нормативных  актов 

Автономного учреждения, касающихся образовательной деятельности: Положение о 

педагогическом совете, Положение о платных образовательных услугах, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся и другие; 

-  обсуждение планов работы Автономного учреждения на учебный год;  

- обеспечение функционирования системы внутренней системы оценки качества 

образования в Автономном учреждении; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров 

Автономного учреждения; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

опыта среди педагогических работников Автономного учреждения; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Автономного 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с  

Автономным учреждением по вопросам образования и развития детей, вопросы 

образовательной деятельности Автономного учреждения; 

- осуществление иных полномочий согласно Уставу и локальным актам 

Автономного учреждения.   

5.9.9. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании. Решения педагогического 

совета  оформляются протоколом и являются основанием для подготовки 

соответствующих приказов директора Автономного учреждения. 

5.9.10. Выступление Педагогического совета от имени Автономного учреждения не 

предусмотрено. 

5.10.  В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе  семи 

членов.  

5.10.1. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят 

представители Учредителя Автономного учреждения, органов местного самоуправления, 

на которых возложено управление муниципальным имуществом, представители 

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

сфере деятельности, представители работников Автономного учреждения:  

- представители Учредителя – 2 человека;  

- представитель Собственника – 1 человек;  

- представитель общественности – 2 человека;  

- представитель работников Автономного учреждения – 2 человека. 

5.10.2. Количество представителей Учредителя Автономного учреждения и органов  

местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от 

общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее 

половины из числа представителей Учредителя и органов местного самоуправления 

составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.   

5.10.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 



прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения. 

Решение о назначении представителей работников Автономного учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного 

учреждения по представлению руководителя Автономного учреждения.  

Количество представителей работников Автономного учреждения не может 

превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного 

учреждения. 

5.10.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения 

составляет пять лет. 

5.10.5. Директор Автономного  учреждения и его заместители не могут быть 

членами Наблюдательного совета. Директор Автономного  учреждения  участвует в 

заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

5.10.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

5.10.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно:  

- по просьбе члена Наблюдательного совета;  

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;  

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью 

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

5.10.8. 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. 

5.10.9. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

5.10.10. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

5.10.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует 

ведение протокола. 

5.10.12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников Автономного учреждения. 

5.10.13. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:  

1) предложений Учредителя или директора Автономного  учреждения о внесении 

изменений в настоящий Устав; 

2) предложений Учредителя или директора Автономного  учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложений Учредителя или директора Автономного  учреждения  о 

реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложений Учредителя или директора Автономного  учреждения  об изъятии 

имущества, закрепленного за Автономным  учреждением  на праве оперативного 

управления; 

5) предложений директора Автономного  учреждения  об участии Автономного 

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; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения; 

7) по представлению директора Автономного  учреждения Положения о закупках 

товаров, работ и услуг, проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения; 

8) предложений директора Автономного  учреждения  о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложений директора Автономного учреждения  о совершении крупных 

сделок; 

10) предложений директора Автономного  учреждения  о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора Автономного  учреждения  о выборе кредитных 

организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации. 

5.10.14. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.10.13. главы 5 

настоящего устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Автономного 

учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета. 

5.10.15. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.10.13. главы 5 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 5.10.13. 

главы 5  настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор 

Автономного  учреждения  принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета. 

5.10.16.  Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 

5.12.13. главы 5 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии 

указанных документов направляются Учредителю Автономного учреждения. 

5.10.17.  По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.10.13. главы 5 

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

директора Автономного учреждения. 

5.10.18. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 

пункта 5.10.13. главы 5  настоящего Устава, даются большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.10.19. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.10.13. 

главы 5  настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.10.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.10.13. главы 5  

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном 

действующим законодательством для автономных учреждений. 

5.10.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 

соответствии с пунктом 5.10.13. главы 5  настоящего Устава, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов Автономного учреждения. 

5.10.22. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

5.10.23. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

5.10.24. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 



собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета 

Автономного учреждения или директора Автономного  учреждения. 

5.10.25. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте 

проведения заседания. 

5.10.26. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 

Автономного  учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 

лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия 

не возражает более чем 1/3  от общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.10.27. 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.  

5.10.28. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

5.10.29. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета. 

5.10.30. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию 

Учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного 

совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного 

учреждения. 

5.10.31. На заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения при 

принятии решения возможен учет представленного в письменной форме мнения члена 

Наблюдательного совета Автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по 

уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а 

также возможность принятия решений Наблюдательным советом Автономного 

учреждения путем проведения заочного голосования. 

5.10.32. Выступление Наблюдательного совета от имени Автономного учреждения 

не предусмотрено. 

5.11. В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Автономным учреждением и при 

принятии Автономным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников в Автономном учреждении создается Совет  

родителей (законных представителей) обучающихся Автономного учреждения (далее 

Совет родителей);  

5.11.1. В состав Совета родителей  входят родители (законные представители) 

обучающихся Автономного учреждения, разделяющие уставные цели Автономного 

учреждения  и готовые личными усилиями содействовать их достижению.  

5.11.2. По решению Совета родителей  в его состав могут входить: сотрудники 

Автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, а также 

физические лица или представители юридических лиц, сотрудничающие с Автономным 

учреждением и заинтересованные в его развитии. 

5.11.3. Члены Совета родителей  выбираются голосованием на общем 

родительском собрании родителей обучающихся Автономного учреждения сроком на 

один год. Членство в совете родителей является добровольным. Члены Совета родителей  

работают на безвозмездной основе. Совет родителей представляет интересы родителей 

(законных представителей) и обучающихся. Совет родителей отчитывается о своей работе 

перед общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся 

Автономного учреждения не реже одного раза в год. 



5.11.4. Деятельность Совета родителей  регламентируются положением о Совете 

родителей, утвержденным директором Автономного учреждения. 

5.11.5. На своем заседании простым большинством голосов члены Совета 

родителей  избирают председателя и секретаря. Заседания протоколируются, 

подписываются председателем и секретарем. Полномочия председателя и секретаря 

определяются положением о Совете родителей. 

5.11.6. Заседание Совета родителей  является правомочным, его решения 

законными, если на заседании присутствовало не менее 2/3  списочного состава членов 

Совета родителей. Решения принимаются простым большинством голосов.  

5.11.7. Решения совета родителей, принятые в пределах его полномочий, доводятся 

до сведения всех заинтересованных лиц. 

5.11.8. К компетенции Совета родителей  относится: 

- вносить предложения директору о введении платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-  выступать посредником между педагогами, родителями (законными 

представителями), директором в конфликтных ситуациях; 

- участвовать в обсуждении локальных нормативных актов Автономного 

учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- вносить предложения директору по организации работы сотрудников 

Автономного учреждения; 

- вносить предложения директору по направленности использования средств, 

полученных при оказании платных образовательных услуг; 

- заслушивать доклады директора о результатах деятельности и перспективах 

развития Автономного учреждения; 

5.11.9. Совет родителей имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы Автономного учреждения, в любые коллегиальные органы 

Автономного учреждения, администрации Автономного учреждения и Учредителю. 

5.11.10. Выступление Совета родителей от имени Автономного учреждения не 

предусмотрено. 

5.12. В целях учета мнения работников Автономного учреждения по вопросам 

управления  Автономным учреждением создается первичная профсоюзная организация 

(далее – представительные органы работников), которая является добровольным 

общественным объединением работающих в Автономном учреждении. 

5.13. В Автономном учреждении создается комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

5.14.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов. 

5.14.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается из равного числа представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников Автономного учреждения. 

5.14.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Автономном учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.14.4. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 



исполнения устанавливается локальным нормативным актом Автономного учреждения, 

который принимается с учетом мнения Совета родителей, а также представительного 

органа работников Автономного учреждения. 

5.15. Деятельность всех органов управления Автономным  учреждением, кроме 

того, регламентируется соответствующими локальными нормативными актами 

Автономного учреждения – положениями, разрабатываемыми Автономным  учреждением  

и утверждаемыми директором Автономного  учреждения. 

5.16. К компетенции Учредителя в области управления Автономным учреждением 

относятся: 

- внесение предложений Главе городской округа Красноуфимск по реорганизации, 

ликвидации Автономного учреждения, изменению типа;  

- согласование штатного расписания; 

- утверждение  устава Автономного учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- согласование Программы развития Автономного учреждения; 

- определение показателей эффективности деятельности Автономного учреждения; 

- назначение руководителя Автономного учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора; 

- рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного учреждения о 

совершении сделок с имуществом Автономного учреждения в случаях, если в 

соответствии с федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется 

согласие Учредителя; 

- установление муниципального задания для Автономного учреждения в 

соответствии с его основной деятельностью и осуществление финансового обеспечения 

выполнения этого задания. Досрочное прекращение муниципального задания 

Автономному учреждению в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- назначение членов Наблюдательного Совета Автономного учреждения или 

досрочное прекращение их полномочий в порядке, определяемом настоящим Уставом; 

- утверждение передаточных актов или разделительных балансов; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- осуществление контроля деятельности Автономного учреждения в части 

сохранности и эффективного использования закрепленной за Автономным учреждением 

собственности;  

- обеспечение содержания зданий и сооружений Автономного учреждения, 

обустройство прилегающей к нему территории; 

- осуществление муниципального финансового контроля в отношении 

Автономного учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных действующим  

законодательством Российской Федерации, органами  местного самоуправления 

городского округа Красноуфимск, а также настоящим Уставом. 

 

2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их 

соответствующими органами власти в установленном законом порядке. 

 
 

 

 

 



 


