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1. Общие положения. 

1.1. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 
«Камышловская детская хореографическая школа», в  дальнейшем  именуемое  
Автономное учреждение, является  некоммерческой организацией, 
Камышловским городским округом для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных  законодательством Российской Федерацией 
полномочий органов местного самоуправления  в сфере образования. 
1.2. Настоящая редакция  Устава Автономного  учреждения приведена  в 
соответствии с действующим  законодательством  Российской Федерации  во 
исполнение постановления главы  Камышловского городского округа № 384 от 
27.02.2014г. «О переименовании  образовательных учреждений  
подведомственных Комитету  по образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи  администрации Камышловского городского округа».  
1.3. Наименование Автономного учреждения: полное - Муниципальное 
автономное  учреждение дополнительного образования  «Камышловская детская 
хореографическая школа», сокращенное – МАУДО «Камышловская Дхорш». 
1.4. Учредителем Автономного учреждения является Камышловский городской 
округ. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация  
Камышловского городского округа,  в лице Комитета  по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи  администрации Камышловского городского округа 
(далее - Учредитель). 
1.5.Тип:  организация дополнительного образования. 
1.6. Организационно-правовая форма:  муниципальное автономное  учреждение. 
1.7. Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом  "Об образовании в Российской 
Федерации", иными федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, правовыми актами Камышловского городского округа, 
настоящим Уставом. 
1.8. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет  
самостоятельный  баланс, счета в кредитных организациях  или лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в финансовом органе  Камышловского 
городского округа круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.  
1.9. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним Учредителем или приобретенного Автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 
Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Автономного учреждения. Автономное учреждение не отвечает 
по обязательствам собственника имущества Автономного учреждения. 
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1.10. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
личные неимущественные права и несет обязанности, выступая истцом и 
ответчиком в судах, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
1.11.  Автономное учреждение предоставляет  информацию о своей деятельности 
в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии  с законом Российской Федерации  и настоящим Уставом. 
1.12. Место нахождения Автономного учреждения:  
Юридический адрес: 624860; Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Ленинградская, 24.  
Фактический адрес: 624860; Свердловская область, г Камышлов,ул 
Ленинградская 24. 
1.13. Автономное учреждение создается на неограниченный срок. 

 
2. Цели, предмет и задачи деятельности Автономного учреждения. 

 
2.1. Автономное учреждение осуществляет свою  деятельность,  в том числе  
приносящую доход деятельность, в соответствии  с целями, задачами и предметом 
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Камышловского городского округа, настоящим 
Уставом  путем выполнения работ, оказания  услуг в сферах образования и 
осуществления культурной деятельности. 
2.2. Автономное учреждение осуществляет  в соответствии муниципальным 
заданием, сформированным и утвержденным  Учредителем и (или)  
обязательствами  перед страховщиком по обязательному социальному   
страхованию деятельности, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к ее основным  видам деятельности.  
2.3. Целями деятельности  Автономного учреждения являются художественное  
образование и эстетическое воспитание граждан, выявление одаренных детей  и 
молодежи  в раннем возрасте, содействие профессиональному  становлению,  
развитию обучающихся, основанному на возрастных, эмоциональных, 
интеллектуальных и физических факторах, а также участие в последовательном  
прохождении взаимосвязанных  этапов  профессионального становления 
личности. 
2.4. Задачами  Автономного учреждения являются: 
1) формирование и развитие  творческих способностей обучающихся; 
2) удовлетворение  индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
3) обеспечение  духовно-нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся; 
4) содействие формированию профессиональной ориентации обучающихся; 
5) удовлетворение  иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству  Российской Федерации, 
осуществляемых  за пределами  федеральных государственных требований; 
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6) формирование  общей культуры обучающихся; 
7) организация  содержательного досуга  обучающихся. 
2.5. Предметом деятельности  Автономного учреждения является реализация  
образовательных программ  в области искусств, проведение культурных 
мероприятий. 
Автономным учреждением  реализуются следующие виды образовательных 
программ в области   хореографического искусства по уровню  дополнительного 
образования  детей: 
1)  дополнительные предпрофессиональные  общеобразовательные программы в 
области хореографического искусства: «Хореографическое творчество»; 
2) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 
области хореографического искусства. 
2.6. В соответствии с целями, задачами и предметом деятельности Автономное 
учреждение  осуществляет  следующие  основные виды деятельности: 
1)  образовательная; 
2)  культурная, в том числе  проведение  культурных мероприятий. 
2.7. Автономное учреждение  вправе осуществлять  следующие  виды 
деятельности, не являющиеся  основными видами деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению  целей, ради которых  Автономное учреждение  
создано, и соответствующие  указанным целям: 
1) хозяйственная; 
2) деятельность на договорной основе (совершение и исполнение гражданско –
правовых сделок), в том числе  оказание услуг по проведению  концертных, 
выставочных мероприятий; 
3) досуговая; 
4) просветительская; 
5) социально-бытовая; 
6) художественно-творческая; 
7) реализация общеразвивающих программ в области искусств, не 
предусмотренных муниципальным заданием, для детей и взрослых. 
2.8. В рамках осуществления  муниципального  задания, сформированного  в 
соответствии с основными  видами деятельности, установленными пунктом  2.6 
настоящего Устава Автономное учреждение оказывает услуги (выполняет 
работы), предусмотренные законодательством Российской Федерацией  и 
нормативными и правовыми актами  Камышловского городского округа. В 
рамках осуществления  иных видов  деятельности, предусмотренных  в пункте 2.7 
настоящего Устава, а также  при осуществлении  деятельности, предусмотренной 
пунктом  2.9 настоящего Устава,   Автономное учреждение  оказывает услуги, 
выполняет работы, не запрещенные  законодательством  Российской Федерации. 
2.9. Автономное учреждение  по своему усмотрению вправе сверх установленного 
муниципального  задания, а также в случаях, определенных  федеральными 
законами, в пределах, установленного  муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным  видам деятельности, для 
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граждан и юридических лиц за плату  на одинаковых при оказании однородных  
услуг, в порядке, установленном  федеральными законами.  
2.10. Автономное учреждение  вправе осуществлять за счет физических  и (или) 
юридических  лиц платные образовательные  услуги, не предусмотренные 
установленным  муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение  затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же  
услуг условиях, в порядке, предусмотренном законодательством  (преподавание  
спецкурсов, циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми  углубленным 
изучением  предметов и другие услуги). 
2.11. Автономное учреждение  не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 
2.12. Право Автономного учреждения  осуществлять  деятельность, на которую  в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение-лицензия, 
возникает у Автономного учреждения  с момента ее получения или в указанный в 
ней срок  и прекращается  по истечении срока ее действия, если иное не 
установленное законодательством. 

 
 

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность  
Автономного учреждения. 

 
3.1. Автономное учреждение  обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Уставом Автономного учреждения. 
3.2.  Автономное учреждение  свободно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им образовательным программам. 
3.3. К компетенции Автономного учреждения  в установленной сфере 
деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами; 
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 
о результатах самообследования; 
4) установление штатного расписания; 
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5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников 
Автономного учреждения; 
6) разработка и утверждение образовательных программ  Автономного 
учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 
развития  Автономного учреждения; 
8) прием обучающихся в  Автономное учреждение; 
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными  Автономным 
учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной,  творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности;  
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;  
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования, внутренней 
системы оценки качества образования; 
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
обучающихся и работников Автономного учреждения; 
15) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации;  
16) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в  Автономном учреждении  и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 
17) организация методической работы, в том числе организация и проведение  
методических конференций, семинаров Автономного учреждения  в сети 
"Интернет"; 
18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.4.  Автономное учреждение  вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания  Автономного учреждения деятельность, в том 
числе осуществлять организацию отдыха  обучающихся в каникулярное время (с  
дневным пребыванием). 
3.5. Автономное учреждение  обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
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возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; 
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников  Автономного учреждения; 
3)   соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Автономного 
учреждения. 
3.6. Автономное учреждение  несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников  Автономного учреждения. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Автономное учреждение  и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3.7.  Автономное учреждение вправе вести в установленном порядке творческую 
и иную деятельность, связанную с предоставлением образования  и не 
противоречащую целям создания Автономного учреждения. 
3.8. Непосредственный контроль соответствия деятельности Автономного 
учреждения целям, предусмотренным его Уставом, исполнения им  
законодательства Российской Федерации, Устава, а также образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности осуществляет Учредитель. 
 

4. Имущество и финансы Автономного учреждения. 
 

4.1. Финансовое обеспечение  деятельности Автономного учреждения  
осуществляется за счет  субсидий, выделяемых  из  бюджета Камышловского 
городского округа для обеспечения выполнения муниципального задания.  
Автономному учреждению могут выделятся  субсидии на иные цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания. 
4.2. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом  Российской 
Федерации. Собственником имущества Автономного учреждения является  
Камышловский городской округ,  в лице Комитета по управлению имуществом и 
земельным ресурсам администрации Камышловского  городского округа (далее 
Собственник).  
4.3. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 
за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 
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деятельности и решениями собственника в рамках, установленных 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми  
актами Камышловского городского округа. 
4.4. Автономное учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним Собственником или приобретенным Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об автономном учреждении» 
4.5. Виды особо ценного движимого имущества определяются Учредителем по 
согласованию  с Собственником.  
4.6. Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить  имущество, 
закрепленное за Автономным учреждением или приобретенное Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное 
движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их  Учредителя или участника. 
 4.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Автономного учреждения являются: 
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
2) поступления из муниципального бюджета в виде субсидий; 
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе и 
используются для достижения целей, определенных  настоящим  Уставом. 
4.8. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано.  
4.9. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и 
использования закрепленного за Автономным учреждением имущества. 
4.10. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством Российской Федерации. 
4.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или 
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке. 
4.12. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным 
учреждением своих уставных целей, закрепляется за ним  на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.  
4.13. Автономное учреждение обязано предоставлять сведения об имуществе для 
учета  в Реестре  Муниципальной  собственности  Камышловского  городского 
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округа в установленном нормативно-правовыми актами Камышловского 
городского округа порядке в Комитет по управлению имуществом и земельным 
ресурсам администрации Камышловского городского округа. 
 

5. Управление Автономным учреждением. 
 

5.1.Управление Автономным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и  настоящим Уставом.   
5.2.Управление Автономным учреждением  осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
5.3. 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 
5.4. Единоличным исполнительным органом Автономного учреждения является 
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Автономного учреждения.  
5.5. Директор назначается на должность и освобождается  главой Камышловского 
городского округа. В соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации с директором Автономного учреждения заключается срочный 
трудовой договор 
5.6. К компетенции директора  Автономного учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Автономного учреждения, 
за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного совета. 
5.6.1. Директор: 
1) организует работу Автономного учреждения; 
2) действует без доверенности от имени Автономного учреждения, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 
3) заключает договоры, в том числе трудовые; 
4) утверждает должностные обязанности работников Автономного 
учреждения; 
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения и регламентирующие деятельность Автономного учреждения 
внутренние документы; 
7)  открывает счета в кредитных организациях,  либо лицевые счета в 
финансовом органе Камышловского городского округа  в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области; 
8) утверждает штатное расписание Автономного учреждения; 
9) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисциплинарного 
взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 
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10) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности; 
11) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные 
для всех работников Автономного учреждения; 
12) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 
законодательством; 
13) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области к компетенции  директора  Автономного 
учреждения. 
5.7. Директор   Автономного учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью Автономного учреждения. 
5.8. В Автономном учреждении  формируются коллегиальные органы управления, 
к которым относятся наблюдательный совет, общее собрание  работников 
Автономного учреждения, педагогический совет, родительский комитет  
5.9. Наблюдательный совет Автономного учреждения, деятельность которого  
регулируется локальными нормативными актами Автономного учреждения, 
принимает решение  по вопросам, отнесенным  действующим законодательством  
к компетенции наблюдательного совета  Автономного учреждения. 
5.10.  Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 5 пяти человек. 
5.11. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят: 
1) представитель Учредителя - 1 человек; 
2) представитель  Комитета по управлению имуществом и земельными 
ресурсами  администрации Камышловского городского округа – 1 человек; 
3) представители общественности в количестве   3 человек; 
5.12. Срок   полномочий  наблюдательного  совета  Автономного  учреждения 
составляет  5 лет. 
5.13. Общее собрание  работников Автономного учреждения, деятельность 
которого  регулируется локальными нормативными актами Автономного 
учреждения, принимает решение  по вопросам, отнесенным  действующим 
законодательством  к компетенции Общего собрания  работников  Автономного 
учреждения. 
5.14. Решения Общего собрания  работников Автономного учреждения 
становятся легитимными, если  в его работе  участвует не менее половины  
состава  работников Автономного учреждения, открытым голосованием, простым  
большинством голосов. 
5.15. Педагогический совет Автономного учреждения, деятельность которого  
регулируется локальными нормативными актами Автономного учреждения:  
1) рассматривает вопросы  развития содержания образования,  
совершенствования  образовательного процесса, учебно-методической работы в 
Автономном учреждении; 
2) вносит предложения   о представлении к награждению работников 
Автономного  учреждения федеральными, областными, муниципальными 
наградам; 
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3) рассматривает  другие  вопросы, определенные  Положением о 
педагогическом  совете Автономного учреждения. 
5.16. В педагогический  совет Автономного учреждения  входят администрация и 
педагогические  работники Автономного учреждения. Решения педагогического 
совета Автономного учреждения считается  принятым, если  за решение 
проголосовало  более  половины членов  педагогического  совета Автономного 
учреждения от их списочного состава. Решения   педагогического совета 
Автономного учреждения   оформляется протоколом. 
5.17. Родительский комитет Автономного учреждения, деятельность которого 
регулируется локальными нормативными актами Автономного учреждения: 
1) содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса; 
2)  проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 
3)   оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 
4)   участвует в подготовке  Автономного учреждения к новому учебному году; 
5)   оказывает помощь администрации Автономного учреждения в организации  
и проведении общешкольных родительских собраний; 
6) принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 
7)  взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 
школьных традиций, уклада школьной жизни; 
8)   взаимодействует с педагогическим коллективом Автономного учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних обучающихся. 
 

6. Крупные сделки, конфликт интересов, 
проведение торгов для заключения сделок. 

 
6.1. Крупной сделкой,  в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях»,  признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, 
а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, 
что цена такой сделки либо стоимость  отчуждаемого или передаваемого  
имущества превышает  десять процентов балансовой стоимости  активов 
Автономного учреждения,  определяемой по данным  его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. 
6.2. Крупная    сделка    совершается   с   предварительного   одобрения 
наблюдательного   совета   Автономного   учреждения.  Наблюдательный  совет 
Автономного   учреждения   обязан    рассмотреть   предложение  директора 
Автономного  учреждения  о совершении крупной сделки в течение не более 15  
календарных дней  с момента  поступления такого   предложения председателю 
наблюдательного совета Автономного учреждения. 
6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 6.1 и 6.2 
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настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Автономного 
учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным 
советом Автономного учреждения. 
6.4. Директор  Автономного учреждения несет перед Автономным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Автономному учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 6.2  
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 
6.5. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок 
с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии 
условий, указанных в пункте 6.7 настоящего Устава, члены наблюдательного 
совета Автономного учреждения, директор Автономного учреждения и его 
заместители. 
6.6. Порядок, установленный пунктами 6.9- 6.12 настоящего Устава для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 
применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Автономным 
учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной 
деятельности на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения 
аналогичных сделок. 
6.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его 
супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и 
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 
племянники, усыновители, усыновленные: 
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем; 
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 
дополнительной ответственностью долей, либо являются единственным или 
одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем; 
3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем. 
6.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора 
Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономного учреждения об 
известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным. 
6.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
совершена  с  предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного 
учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан 
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рассмотреть предложение   о   совершении   сделки,   в   совершении   которой   
имеется заинтересованность,  в  течение  не более 15 календарных  дней  с 
момента  поступления   такого   предложения   председателю   наблюдательного  
совета Автономного учреждения. 
6.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в 
совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении 
сделки, составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения 
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения. 
6.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску 
Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не 
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в 
отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 
6.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 
4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед 
Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему 
в результате совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, с нарушением требований пунктов 6.9 и 6.10 настоящего 
Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если 
не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о 
своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 
директор  Автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не 
докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в 
отношении этой сделки. 
 

7. Филиалы и представительства Автономного учреждения. 
 

7.1. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и 
представительств, международных договоров Российской Федерации. 
7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Автономного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 
7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответствии с 
положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 
изменения и дополнения указанных положений утверждаются Автономным 
учреждением по согласованию с Учредителем. 



14 

 

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе, являющемся частью баланса Автономного учреждения. 
7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности  директором Автономного учреждения по 
согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на 
основании доверенности, выданной им директором Автономного учреждения. 

 
8.  Информация о деятельности Автономного учреждения. 

 
8.1. Автономное учреждение  формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам, посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет". 
8.2. Автономное учреждение обеспечивают открытость и доступность: 
1) информации: 
а) о дате создания Автономного учреждения, об Учредителе Автономного 
учреждения, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах 
и об адресах электронной почты; 
б) о структуре и об органах управления  Автономного учреждения; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета и по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
д) о языках образования; 
ж) о директоре Автономного учреждения, его заместителях; 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 
числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания,  о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся); 
к) о направлениях и результатах деятельности;  
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований, местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц); 
м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований  местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
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н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года; 
2) копий: 
а)  Настоящего Устава  Автономного учреждения; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности  Автономного учреждения, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 
д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Автономного 
учреждения, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения, по каждой образовательной программе; 
5) предписаний, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению  
Автономного учреждения (или органов) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
8.3.  Информация и документы, указанные в пункте 8.2 настоящей статьи, 
подлежат размещению на официальном сайте Автономного учреждения в сети 
"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения 
на официальном сайте Автономного учреждения в сети "Интернет" и обновления 
информации об Автономном учреждении, в том числе ее содержание и форма ее 
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

9. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения. 
 
9.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
29.12.2012  № 273 Ф З «Об образовании в Российской Федерации». 
9.2. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в форме: 
1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 
нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 
3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или несколько 
учреждений соответствующей формы собственности; 
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4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности. 
9.3. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 
собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере,  
бесплатного образования или права на участие в культурной жизни. 
9.4. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 
9.5. Принятие органом  местного самоуправления решения о реорганизации или 
ликвидации Автономного учреждения допускается  на основании положительного 
заключения комиссии  по оценке последствий  такого решения.  
9.6. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание. 
9.7. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю 
Автономного учреждения. 

 
10. Порядок разработки и принятия Устава 

Автономного  учреждения,  внесение в него изменений и дополнений. 
 

10.1. Устав Автономного учреждения разрабатывается и принимается Общим 
собранием работников  Автономного учреждения.   
10.2. Принятый Общим собранием работников Автономного учреждения Устав по 
предложению  директора  Автономного учреждения подлежит рассмотрению 
наблюдательным советом Автономного учреждения. 
10.3. Устав Автономного учреждения утверждается Учредителем после 
рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения. 
10.4. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Автономного учреждения 
осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки и принятия Устава 
Автономного учреждения. 
 

11. Локальные акты, регламентирующие деятельность 
Автономного учреждения. 

11.1. В целях  реализации деятельности Автономным учреждением принимаются  
и утверждаются  локальные нормативные акты: приказы, распоряжения, 
положения, инструкции, в том числе должностные, договоры. 
11.2. Автономное учреждение вправе разрабатывать локальные акты в 
установленном законодательством порядке. 


