образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа № 1» (в новой редакции)», от 08.08.2012 № 3367 «Об
утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа № 1», от 31.07.2014 № 3240 «Об утверждении изменений в Устав
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1».
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города (городского округа)
по социальной политике
В.В.Сахарову.

Глава Администрации города

Г.В.Виноградов
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не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую
айну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных
обязанностей, соблюдать защиту служебной и коммерческой тайны;
обеспечивать разработку и выполнение программ развития Организации,
согласованных с Председателем Комитета по физической культуре и спорту
администрации города Дзержинска и представлять в установленном порядке
своевременную отчетность об их выполнении в Комитет по физической
культуре и спорту Администрации города Дзержинска;
ежегодно разрабатывать и представлять на согласование в Комитет по
физической культуре и спорту Администрации города Дзержинска план
боты Организации на предстоящий календарный год в соответствии с
программой развития Организации, с последующим ежеквартальным отчетом
его реализации перед Комитетом по физической культуре и спорту
администрации города Дзержинска;
обеспечивать использование имущества Организации, в том числе
недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности
организации, установленными Уставом Организации, а также использование
целевому назначению бюджетных и внебюджетных средств;
принимать меры к успешной реализации городских, областных,
инвестиционных, социальных и других программ;
обеспечивать своевременное и качественное исполнение условий договоров,
соглашений, контрактов, заключенных в соответствии с действующим
законодательством РФ;
выполнять условия действующего законодательства РФ и Устава
организации в отношении закрепленного за Организацией муниципального
ще,ства,
обеспечивать
сохранность, рациональное
использование,
своевременную реконструкцию, восстановление и ремонт закрепленного за
организацией имущества;
обеспечивать своевременное заключение Коллективного договора и
выполнение его условий в соответствии с действующим законодательством;
осуществлять необходимые меры по выполнению в Организации правил
техники безопасности и требований по защите жизни и здоровья работников
организации;
обеспечивать выполнение противопожарных, санитарных, экологических и
водоохранных мероприятий;
обеспечивать выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций;
своевременно представлять Учредителю отчетность о результатах
финансово - хозяйственной деятельности Организации, обеспечивать
временное представление статистической, бухгалтерской и налоговой
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Педагогический совет вправе действовать от имени Организации по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация реорганизуется или ликвидируется в соответствии с
действующим
законодательством
РФ
в
порядке,
установленном
Администрацией
города,
с
учетом
особенностей,
предусмотренных
законодательством об образовании.
7.2.Принятие Администрацией города решения о реорганизации
(слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) или
ликвидации Организации допускается на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
7.3.Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальной организации, порядок создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений
устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта
РФ.
7.4.Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица.
7.5.При реорганизации Организации в форме присоединения к ней
другого юридического лица, Организация считается реорганизованной с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
7.6.При слиянии Организации с другим юридическим лицом права и
обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому
лицу в соответствии с передаточным актом.
7.7.При присоединении Организации к другому юридическому лицу к
последнему переходят права и обязанности присоединенной Организации в
соответствии с передаточным актом.
7.8.При разделении Организации ее права и обязанности переходят к
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным
балансом.
7.9.При выделении из состава Организации одного или нескольких
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности
Организации в соответствии с разделительным балансом.
7.10.При преобразовании Организации одного вида в Организацию
другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшей
Организации переходят права и обязанности реорганизованной Организации в
соответствии с передаточным актом.
7.11.Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать
положения о правопреемстве по всем обязательствам Организации в
отношении всех ее кредиторов и должников, включая и обязательства,
оспариваемые сторонами.
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7.12.Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются
Учредителем Организации
и представляются вместе с учредительными
документами для государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих
юридических лиц.
7.13.Ликвидация Организации влечет ее прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.14.Учредитель Организации назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
Федеральным законом 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
порядок и сроки ликвидации Организации.
7.15.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия
от имени Организации выступает в суде.
7.16.Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
Гражданским
кодексом
РФ,
в
соответствии
с
промежуточным
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
7.17.Имущество Организации, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством РФ не может быть обращено взыскание по обязательствам
Организации, передается ликвидационной комиссией Собственнику.
7.18.Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей свою деятельность после внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
7.19.При ликвидации и реорганизации Организации увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством РФ.
8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1.Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством РФ.
8.2.Организация принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
выполнения нормативов, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
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организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся и иные локальные
нормативные акты, предусмотренные действующим законодательством РФ.
8.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся
и
работников
Организации,
учитывается
мнение
педагогического совета Организации, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников (при наличии таких представительных органов).
8.4.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Организации по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством РФ, либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене Организацией.
8.5.
Локальными
нормативными
актами,
регламентирующими
деятельность Организации, являются приказы, распоряжения, . а также
утвержденные приказами положения, правила, инструкции, и иные акты,
утверждаемые в установленном порядке.
8.6.Локальные нормативные акты Организации не могут противоречить
настоящему Уставу и действующему законодательству РФ.
8.7.
Локальные
нормативные
акты
утверждаются
директором
Организации.

9.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
9.1.Устав Организации может изменяться и дополняться по инициативе
Организации и Учредителя Организации.
9.2.Изменения и (или) дополнения, новая редакция Устава Организации
утверждаются
Учредителем
и
регистрируются
в
установленном
законодательством РФ порядке.
9.3.Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с
момента их государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц.
9.4.Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Уставе, директор,
должностные лица, работники, обучающиеся и родители (законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
Организации
руководствуются нормами действующего законодательства РФ, а также
изданными в соответствии с настоящим Уставом локальными актами
Организации.

