


I. Общие положения 
1.1. Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного сопровождения 

образования города Белово», далее Автономное учреждение, является унитарной 
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
сфере образования. Автономное учреждение создано путем изменения типа, 
существующего Муниципального казенного учреждения «Центр комплексного 
сопровождения образования города Белово». 

1.2. Полное наименование Автономного учреждения: Муниципальное автономное 
учреждение «Центр комплексного сопровождения образования города Белово». 

Сокращенное наименование Автономного учреждения: МАУ ЦКСО города Белово. 

1.3. Место нахождения Автономного учреждения: 652600, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Белово, ул. Юности, 10. 

1.4. Учредителем Автономного учреждения является муниципальное образование 
Беловского городского округа. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации Беловского городского округ (далее - 
учредитель). 

Полномочия собственника Управление по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округ (далее - собственник). 

1.5. Автономное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, закрепленным за ним на правах оперативного управления, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном УФК по Кемеровской 
области, печать со своим наименованием, штампы, бланки со своим наименованием и 
другие реквизиты. 

1.6. Автономное учреждение является юридическим лицом с момента его регистрации в 
Едином государственном реестре юридических лиц. 

1.7. Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, иными федеральными законами и законами Кемеровской 
области, нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации и Кемеровской области, правовыми актами органа местного самоуправления 
и настоящим Уставом. 

1.8. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права, исполняет обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.9. Автономное учреждение вправе с согласия учредителя выступать в качестве учредителя 
юридических лиц в установленном законом порядке. 

1.10. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в 
соответствии с целями уставной деятельности. Доходы учреждения поступают в его 
самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 
оно создано. 

II. Основные цели, предмет, виды деятельности и функции Автономного учреждения 
2.1. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными федеральными законами, настоящим Уставом, 
путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Предметом деятельности Автономного учреждения является персонифицированное 
финансирование дополнительного образования детей, проживающих на территории 
Беловского городского округа, индивидуальных гарантий по оплате выбираемых ими 
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услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в пределах 
соответствующих гарантий.   

2.3. Основными целями деятельности Автономного учреждения является: 

2.3.1.  создание условий для обеспечения в Беловском городском округе эффективной 
системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в рамках 
реализации современных вариативных востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности, обеспечивающей 
достижение показателей развития системы дополнительного образования детей; 

2.3.2.  обеспечение учредителем единства принципов системы персонифицированного 
финансирования в Кемеровской области-Кузбасс. 

2.4. Для достижения поставленной цели Автономное учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 

2.4.1. внедрение целевой модели региональной системы дополнительного образования 
детей; 

2.4.2.  консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

2.5. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности, 
Автономное учреждение, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляет следующие функции: 

2.5.1.  оказывает организационно-методическую поддержку реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в Беловском городском округе; 

2.5.2. анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, 
программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 
образования детей; 

2.5.3. проводит мониторинг результатов реализации мероприятий федерального 
проекта, который организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, 
справочной и иной информации о результатах реализации мероприятий и оценке 
достигнутых результатов; 

2.5.3. содействует распространению и внедрению лучших практик, современных 
вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности; 

2.5.4. содействует реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 
управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки в 
региональных модельных центрах и в федеральных ресурсных центрах;  

2.5.5.   ведет совместно с профильными организациями работу по поддержке и 
сопровождению одаренных детей, детей с особыми образовательными 
потребностями; 

2.5.6.  формирует информационно-телекоммуникационный контур системы 
дополнительного образования детей муниципального образования, включающий: 

2.5.6.1. содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 
навигатора в системе дополнительного образования детей Кемеровской области-
Кузбасс; 

2.5.6.2. информирование родителей, детей, общественности, сетевых партнеров и др. 
  

2.5.7. взаимодействует с Региональным модельным центром Кемеровской области–
Кузбасс (далее – РМЦ); 
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2.5.8. представляет отчеты о своей деятельности муниципальному органу управления 
образования и РМЦ по установленным формам и в определенные сроки на основе 
показателей и критериев эффективности; 

2.5.9. размещает оперативную информацию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на информационном портале РМЦ и на сайте образовательной 
организации; 

2.5.10. участие в разработке и реализации муниципальных программах развития в рамках 
полномочий Беловского городского округа в сфере образования и/или по 
оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
и/или содействию развитию малого и среднего предпринимательства; 

2.5.11. ведение Реестра сертификатов дополнительного образования в соответствии с 
порядком устанавливаемым администрацией Беловского городского округа; 

2.5.12. направление уведомления оператору персонифицированного финансирования об 
изменении статуса сертификата дополнительного образования или об исключении 
сертификата дополнительного образования из системы персонифицированного 
финансирования; 

2.5.13. принятие решения о приостановлении действия сертификата дополнительного 
образования в качестве сертификата персонифицированного финансирования 
(исключение сертификата дополнительного образования из системы 
персонифицированного финансирования) при изменении статуса сертификата 
дополнительного образования на статус сертификата учета;  

2.5.14. заключение с поставщиком образовательных услуг договора об оплате 
дополнительного образования; 

2.5.15. осуществление оплаты оказываемых образовательных услуг в объемах, 
предусматриваемых договорами об образовании (твердыми офертами); 

2.5.16. формирование заявки о перечислении субсидии, в целях возмещения по оплате 
договоров об образовании, с приложением реестра указанных договоров об 
образовании; 

2.5.17. консультации по вопросам предоставления дополнительного образования детей, 
дополнительных общеобразовательных программ.   

III. Управление Автономным учреждением 
3.1. Управление Автономным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законами Кемеровской области-Кузбасс, 
муниципальными правовыми актами Беловского городского округа, настоящим Уставом. 

3.2. Органами Автономного учреждения являются: 

3.2.1.  Наблюдательный совет; 

3.2.2.  Директор; 

3.2.3.  Общее собрание работников. 

3.3. Наблюдательный Совет в Автономном учреждении создается в составе 5 членов. В 
состав Наблюдательного совета входят: 

3.3.1.  представитель собственника – 1 человек; 

3.3.2.   представитель Управления образования Администрации Беловского городского 
округа – 2 человека; 

3.3.3.  представители общественности – 1 человека; 

3.3.4.  представитель работников Автономного учреждения – 1 человек. 
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3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 5 лет. 

3.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Автономного 
учреждения неограниченное число раз. 

3.6. Директор Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. Директор участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса. 

3.7. Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

3.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей. 

3.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного 
учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения 
членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается учредителем на основании решения общего собрания работников 
Автономного учреждения в течение 10 рабочих дней с даты представления ему 
указанного решения. 

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть 
прекращены досрочно: 

3.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета; 

3.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 
Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по 
причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение 
четырех месяцев; 

3.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения к 
уголовной ответственности. 

3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося 
представителем органа местного самоуправления Беловского городского округа и 
состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае 
прекращения трудовых отношений, также могут быть прекращены досрочно по 
представлению указанного органа местного самоуправления. 

3.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Автономного учреждения в 
связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются 
на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

3.13. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения членами 
Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

3.14. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного 
совета Автономного учреждения. 

3.15. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать 
своего председателя. 

3.16. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу 
Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя 
Наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший 
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по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Автономного учреждения. 

3.17. К компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения относится 
рассмотрение следующих вопросов: 

3.17.1. предложения учредителя или директора Автономного учреждения о внесении 
изменений в Устав Учреждения; 

3.17.2. предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании 
и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

3.17.3. предложения учредителя или директора Автономного учреждения о 
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации; 

3.17.4. предложения учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления; 

3.17.5. предложения руководителя 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; 

3.17.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения; 

3.17.7. по представлению директора Автономного учреждения отчетов о деятельности 
Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Автономного учреждения; 

3.17.8. предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 
Федерального закона «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно; 

3.17.9. предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок; 

3.17.10. предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

3.17.11. предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; 

3.17.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономное 
учреждения и утверждения аудиторской организации. 

3.18. По вопросам, указанным в подпунктах 3.17.1. – 3.17.4. и 3.17.7. – 3.17.8. пункта 3.17. 
Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель 
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рекомендаций 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

3.19. По вопросу, указанному в подпункте 3.17.6 пункта 3.17. Наблюдательный совет дает 
заключение, копия которого направляется учредителю. 

3.20. По вопросам, указанным в подпунктах 3.17.5 и 3.17.11. пункта 3.17. Наблюдательный 
совет дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного 
учреждения.  
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3.21. По вопросам, указанным в подпунктах 3.17.9. 3.17.10. и 3.17.12. пункта 3.17. 
Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для 
директора Автономного учреждения. 

3.22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.17.1. - 3.17.8. 
пункта 3.17. даются большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.17.9. и 
3.17.12. пункта 4.17. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного 
учреждения. 

3.23. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.17.10. пункта 3.17, принимается 
Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 
1 и 2 статьей 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

3.24. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы 
на рассмотрение других органов Автономного учреждения. По требованию 
Наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие 
органы Автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

4.25. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 
инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора 
Автономного учреждения. 

3.26. Председатель направляет членам Наблюдательного совета сообщение о дате, месте и 
времени проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на заседание, с 
приложением необходимых материалов не позднее семи дней до проведения заседания.   

3.27. 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 одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

3.28. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о месте и времени его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Наблюдательного совета Автономного 
учреждения. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 
допускается. 

3.29. Наблюдательный совет учитывает представленное в письменной форме мнение члена 
наблюдательного совета Автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по 
уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, и 
принимает решения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не 
может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 
3.17.9. и 3.17.10. пункта 3.17. Устава.  

3.30. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

3.31. Первое заседание Наблюдательного совета после создания Автономного учреждения, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного 
учреждения созывается по требованию учредителя. До избрания председателя 
Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший 
по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Автономного учреждения. 

3.32. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения 
Автономного учреждения.  
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3.33. Директор Автономного учреждения подотчетен в своей деятельности учредителю и 
Наблюдательному совету Автономного учреждения. 

3.34. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 
деятельностью Автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции учредителя, 
собственника, Наблюдательного совета Автономного учреждения и Общего собрания 
работников Автономного учреждения. 

3.35. Директор Автономного учреждения без доверенности действует от имени Автономного 
учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, 
представляет его 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. 

3.36. Директор Автономного учреждения назначается и освобождается от должности 
Учредителем. Срочный трудовой договор с директором Учреждения заключает 
Учредитель на срок не более 5 лет. Должностные обязанности директора Учреждения не 
могут исполняться по совместительству. 

3.37. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год. 

3.38. Решение общего собрания работников принимается открытым голосованием простым 
большинством и оформляются протоколом. Каждый участник собрания обладает одним 
голосом. Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если этого 
требуют более 50% присутствующих на Общем собрании работников. Решения являются 
обязательным, исполнение организуется директором Автономного учреждения.  

3.39. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления, в 
компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам:   

3.39.1. участие в разработке и принятии коллективного договора, внесение изменений и 
дополнений к ним;  

3.39.2. формирование первичной профсоюзной организации работников Учреждения и 
(или) представительного органа работников для представления интересов всех 
работников в социальном партнерстве на локальном уровне; 

3.39.3. внесение предложений в проекты локальных актов Учреждения, затрагивающих 
трудовые и социальные права работников Учреждения; 

3.39.4. избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, 
надбавок и материальному стимулированию; 

3.39.5. обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и 
санитарно-оздоровительных мероприятий в Учреждении, контролирование хода 
выполнения этих планов; 

3.39.6. осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил и 
инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на 
охрану труда; 

3.39.7. разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 
Учреждения; 

3.40. Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя работников 
Автономного учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на 
условиях полного рабочего дня по основному месту работы в Автономном учреждении. 
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3.41. Общее собрание работников вправе выступать от имени Автономного учреждения по 
вопросам, отнесенных к его компетенции.  

3.42. К компетенции учредителя в области управления Автономным учреждением относятся: 

3.42.1. утверждение устава автономного учреждения, внесение в него изменений; 

3.42.2. рассмотрение и одобрение предложений директора автономного учреждения о 
создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств; 

3.42.3. подготовка предложения о реорганизации и ликвидации Автономного 
учреждения, а также изменение его типа; 

3.42.4. назначение руководителя Автономного учреждения и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним.   

3.42.5. осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством РФ, 
законами Кемеровской области-Кузбасс, нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления и настоящим Уставом. 

3.43. К компетенции Собственника относятся: 

3.43.1. осуществление контроля за сохранностью и использованием имущественных и 
иных объектов основных средств в соответствии с уставными целями и 
предметом деятельности Учреждения; 

3.43.2. закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 

3.43.3. согласование Устава Учреждения, а также внесенных в него изменений; 

3.43.4. согласование договоров аренды недвижимого имущества;   

3.43.5. утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

3.43.6. рассмотрение и одобрение предложений директора автономного учреждения о 
совершении сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

3.43.7. осуществление иных полномочий, установленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Беловского городского округа.   

IV. Имущество и финансовое обеспечение Автономного учреждения 
4.1. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2. Источниками формирования имущества Автономного учреждения являются: 

4.2.1.  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 
приобретенное Автономным учреждением на средства, выделенные ему 
учредителем на приобретение этого имущества; 

4.2.2.  регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 

4.2.3.  выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

4.2.4.  добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

4.2.5.  другие не запрещенные законом поступления. 

4.3. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за 
ним собственником или приобретенными Автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 
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Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Автономным учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Перечень особо ценного движимого имущества определяется 
учредителем.  

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом. 

4.4. Недвижимое 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 подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, а также средства, полученные 
в результате пожертвований юридических и физических лиц и приобретенное за счет 
этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Автономного 
учреждения и используется для достижения целей, ради которых создано Автономное 
учреждение. 

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Автономным 
учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 

4.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляет с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Автономным учреждением учредителем или 
приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. 

4.9. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Автономным учреждением финансовое обеспечение 
содержания такого имущества учредителем, не осуществляется. 

4.10. Автономное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые   в территориальном органе Федерального казначейства, с учетом 
требований Бюджетного кодекса. 

4.11. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом как закрепленным за ним собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а 
также недвижимого имущества. 

4.12. 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 пятнадцати календарных дней с момента такого предложения 
председателю Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

4.13. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 
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отчуждением иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов Автономного учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.14. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, 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. 

4.15. Директор Автономного учреждения несет ответственность перед Автономным 
учреждением в размере убытков, причиненных Автономному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной. 

4.16. Автономное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

4.17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 
предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения. 
Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

4.18. 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. 

4.19. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с 
нарушением пунктов 4.16 и 4.17 Устава, 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. 

4.20. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

V. Информация о деятельности Автономного учреждения 
5.1. В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

Автономного учреждения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат размещению следующие документы.  

5.2. Отчет о деятельности Автономного учреждения должен включать следующие сведения 
за каждый из двух предшествующих опубликованию лет: 

5.2.1.  информация об исполнении задания учредителя; 

5.2.2.  информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию; 
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5.2.3.  общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
Автономного учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ); 

5.2.4.  средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ); 

5.2.5.  среднегодовая численность работников Автономного учреждения; 

5.2.6.  средняя заработная плата работников Автономного учреждения; 

5.2.7.  объем финансового обеспечения задания учредителя; 

5.2.8.  объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке; 

5.2.9.  объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию; 

5.2.10. общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ); 

5.2.11. перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением; 

5.2.12. перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность; 

5.2.13. состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств). 

5.3. Отчет об использовании закрепленного за Автономным учреждением имущества должен 
включать следующие сведения: 

5.3.1.  общая балансовая стоимость имущества Автономного учреждения, в том числе 
балансовая стоимость закрепленного за Автономным учреждением имущества с 
выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, на начало и конец отчетного периода; 

5.3.2.  количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за Автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного 
периода; 

5.3.3.  общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за Автономным 
учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь 
недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного 
периода. 

5.4. Отчеты подлежат размещению не позднее 1 июня года, следующего за отчетным в сети 
Интернет отчеты на этом сайте Автономного учреждения.    

5.5. Информация о дате опубликования, а также о сайтах в сети Интернет, на которых 
размещены отчеты, должна размещаться в помещении Автономного учреждения в 
доступном для потребителей услуг Автономного учреждения месте. 

VI. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Автономного учреждения 
6.1. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в форме: 

6.1.1.  слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
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6.1.2.  присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности; 

6.1.3.  разделения Автономного учреждения на два учреждения или несколько 
учреждений соответствующей формы собственности; 

6.1.4.  выделения из Автономного учреждения одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности. 

6.2. Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 
присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того же собственника. 

6.3. По решению учредителя Автономного учреждения может быть изменен его тип и таким 
образом создано бюджетное или казенное учреждение. 

6.4. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ. 

6.5. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» может быть обращено взыскание. 

6.6. 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 собственнику Автономного учреждения. 
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