


УСТАВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «БРЯНСК» 

 

I. Общие положения 

1. Государственное автономное учреждение «Спортивный клуб «Брянск», в 

дальнейшем именуемое "Учреждение", создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным   законом   "Об   автономных учреждениях" и             

на основании Постановления Правительства Брянской области   от 29 мая 2015 г. N 243-п  

«О создании государственного автономного  учреждения «Спортивный клуб «Брянск». 

2. Полное    официальное   наименование   Учреждения: Государственное автономное 

учреждение «Спортивный клуб «Брянск"; 

сокращенное наименование: ГАУ "СК "Брянск". 

3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти Брянской области в 

сфере физической культуры и спорта. 

4. Собственником имущества (учредителем) Учреждения является Брянская область. 

         Учредителем Учреждения от имени Брянской области выступает управление 

физической культуры и спорта Брянской области,  в дальнейшем именуемый 

"Учредитель". 

5. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 6. 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 собственником имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 

имущества. 

         7. Брянская область не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Брянской области. 

         8. Место нахождения Учреждения: г.Брянск, Бежицкий район, ул. Кромская дом 48а. 

 

9. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 



   

 

9.1 Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключением 

случаев создания и ликвидации филиалов, открытия и закрытия его представительств. 

9.2 Учреждение в своей структуре имеет структурные подразделения: 

       а) Гостиничный комплекс «Триумф» 

           Деятельность Гостиничного комплекса «Триумф» регулируется положением о 

структурном подразделении «Гостиничный комплекс «Триумф», разрабатываемом и 

утверждаемом Учреждением. 

            Юридический адрес структурного подразделения: 241035, г. Брянск, ул. Кромская, 

д.48А. 

      Фактический адрес структурного подразделения: 242611, Брянская область,  

Дятьковский район, г. Фокино, ул. Карла Маркса, д.12А. 

      б)  Хоккейная команда «Хоккейный клуб «Брянск» («ХК «Брянск») 

 Деятельность хоккейной команды регулируется Регламентом, разрабатываемым и 

утверждаемым Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России  

        9.3.Для обеспечения подготовки спортивного резерва в Учреждении создаются 

структурные подразделения: 

а)   структурное подразделение Спортивная  школа по хоккею государственного 

автономного учреждения «Спортивный клуб «Брянск» ( СШ по хоккею ГАУ «СК 

«Брянск»). 

Деятельность СШ по хоккею регулируется «Положением о структурном 

подразделении СШ по хоккею», разрабатываемым и утверждаемым Учреждением. 

 б)  Спортивная школа по фигурному катанию на коньках государственного 

автономного учреждения «Спортивный клуб «Брянск»  (СШ по фигурному катанию на 

коньках ГАУ «СК «Брянск»). 

Деятельность СШ по фигурному катанию на коньках,  регулируется положением о 

структурном подразделении СШ по фигурному катанию на коньках , разрабатываемым и 

утверждаемым Учреждением.  

        Руководители структурных подразделений назначается на должность и 

освобождается от должности директором Учреждения. 

 

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

     1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными   федеральными   законами,   настоящим Уставом, путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.     



   

 

     2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг           

в целях осуществления предусмотренных действующим законодательством полномочий 

органов государственной власти Брянской области в сфере физической культуры и спорта 

по обеспечению развития зимних и других видов спорта в Брянской области. 

     3. Основная цель деятельности Учреждения: 

-обеспечение развития зимних и других видов спорта в Брянской области, создание 

условий и возможностей для их всестороннего развития и спортивного 

совершенствования,  спортивная подготовка спортсменов высшего класса и его 

резерва с целью достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти 

в состав сборных команд. 

     4. Для достижения поставленной цели Учреждение    вправе   осуществлять следующие 

основные виды деятельности: 

     - деятельность в области спорта; 

     - деятельность спортивных объектов; 

     -создание профессиональной хоккейной команды, отделения детского хоккея, 

фигурного катания, конькобежного спорта и других видов спорта, организация условий 

для повышения их спортивного мастерства; 

     - оказание услуг по спортивной подготовке; 

     - организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 

сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

     - организация и проведение методической и спортивной работы по повышению 

квалификации тренерского состава путем проведения учебно-тренировочных сборов, 

стажировок, мастер-классов, показательных занятий; 

     - участие в организации массовых спортивных соревнований, физкультурно-

спортивных мероприятий, участие и проведение Всероссийских и международных 

спортивных соревнований (чемпионаты, спартакиады, кубки, турниры и т.д.); 

     - обеспечение возможности всесторонней подготовки спортивного резерва в Брянской 

области; 

     - создание оптимальных условий для тренировочных сборов в период подготовки к 

территориальным, региональным, республиканским, международным и другим 

соревнованиям и матчевым встречам; 

     - организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

     - организация и проведение  занятий по физической культуре и спорту с элементами 

хоккея; 



   

 

     - организация и проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами 

фигурного катания; 

     - прочая деятельность в области спорта. 

5. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями 

Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

       6. Финансовое обеспечение указанной в пункте 5 настоящего раздела деятельности 

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и иных не запрещенных 

федеральными законами источников. 

7. Кроме указанных в пункте 5 настоящего раздела государственного задания и 

обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном федеральными законами. 

         8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

этим целям, в том числе: 

- проведение самостоятельных и (или) совместно с учреждениями, организациями 

различных спортивных и иных мероприятий,  подготовка спортсменов к соревнованиям 

(организация тренировочного процесса, тренировочных сборов, школ спортивного 

мастерства, методических занятий),  обеспечение медицинского контроля за 

спортсменами; 

            -  розничная торговля спортивной одеждой; 

- розничная торговля  сувенирами;    

- деятельность гостиниц с ресторанами; 

- аренда торгового оборудования; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга  и отдыха;  

- медицинская деятельность; 

- проведение лотерей; 

- проведение концертов; 

- сдача в аренду помещений и оборудования ; 

- типографская деятельность; 

- пошив и производство спортивной одежды, обуви и принадлежностей; 

- производство сувенирной продукции; 

- проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами хоккея; 



   

 

- проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами фигурного 

катания; 

-предоставление ледовой площадки для занятий зимними видами спорта  группам 

общефизической подготовки, физическим и юридическим лицам. 

           -оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

           9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

действующим законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

10. Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами:  

сдачу в аренду  имущества, помещений и спортивных площадок, 

проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами хоккея, 

проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами фигурного катания 

     11. Для осуществления своей уставной деятельности Учреждение имеет право: 

     - привлекать перспективных спортсменов для специализированной (централизованной) 

подготовки; 

     - принимать участие в подготовке и реализации государственных, 

неправительственных и международных проектов и программ в области физической 

культуры и спорта; 

     - разрабатывать и реализовывать программы спортивной подготовки по видам спорта; 

     - заключать в соответствии с действующим законодательством с юридическими и 

физическими лицами договоры, соответствующие целям деятельности Учреждения и 

настоящему Уставу. 

 

III. Имущество Учреждения 

1. Имущество Учреждения является собственностью Брянской области и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления управлением имущественных 

отношений. 

        2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 



   

 

        3. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для 

достижения целей, определенных его уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4. Учреждение не вправе без согласия собственника имущества и учредителя 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником имущества или приобретенным Учреждением за 

счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества. 

          Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об 

автономных учреждениях". 

5. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используется им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом "Об автономных учреждениях". 

         6. Учреждение вправе вносить недвижимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у 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 (за исключением объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 

библиотечного фонда) только с согласия  собственника и учредителя. 

7.  Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

     - финансовое обеспечение в виде субсидий, предоставленных на условиях, 

определенных пунктом   10  настоящего Устава, в пределах средств, выделенных из 

областного бюджета; 

имущество, закрепленное за Учреждением в установленном законом порядке; 

     - доходы от выполнения работ и услуг при осуществлении деятельности, разрешенной 

настоящим Уставом; 

     - благотворительные взносы, пожертвования любых юридических и физических лиц; 

      - иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

        8. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в виде субсидии на основании нормативных затрат на оказание государственных 



   

 

услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имуществ, закрепленного за 

учреждением(переданного в безвозмездное пользование или приобретенного им за счет 

средств, выделенных Учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается указанное имуществ, в том числе 

земельные участки. 

Учреждению могут быть предоставлены субсидии на иные цели на условиях, 

утвержденных установленным порядком. 

     9. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется, в качестве 

стороны по договорам аренды выступает  управление  имущественных отношений 

Брянской  области и Учреждение как одна сторона на стороне арендодателя. 

     10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

     11. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

определяемых законодательством Российской Федерации, Брянской области и настоящим 

Уставом. 

 

IV. Права и обязанности Учреждения 

1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, 

установленном действующим законодательством: 

а) планировать и осуществлять свою деятельность исходя из целей деятельности, 

предусмотренных уставом; 

б) открывать в установленном порядке счета в кредитных организациях или лицевые 

счета в департаменте финансов Брянской области; 

в) заключать все виды договоров, не противоречащие действующему 

законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 

г) устанавливать штатное расписание Учреждения; 



   

 

д) устанавливать для своих работников социальные льготы в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Учреждение обязано: 

а) выполнять установленное Учредителем государственное задание; 

        б) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

         в) представлять информацию о своей деятельности в органы государственной 

статистики, налоговые органы, иным органам и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

         г) ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества в соответствии с действующим законодательством; 

         д) совершать крупные сделки с предварительного одобрения наблюдательного 

совета Учреждения; 

е) совершать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с 

предварительного одобрения наблюдательного совета. В случае если лица, которые в 

соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" признаются 

заинтересованными в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете 

большинство, решение об одобрении сделки принимается Учредителем учреждения; 

        ж) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, использовать его эффективно и по назначению; 

        з) обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 

        устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 

        свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

решения Учредителя о создании Учреждения; 

решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

положений о филиалах, представительствах Учреждения; 

документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета Учреждения; 

        плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

годовой бухгалтерской отчетности Учреждения. 

 

                                                    V. Компетенция Учредителя 

1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится: 

 формирование и утверждение государственного задания в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными уставом к основной деятельности; 



   

 

 утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 

порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 

прекращения трудового договора с ним; 

рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом 

"Об автономных учреждениях" для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя автономного учреждения; 

решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об автономных 

учреждениях" вопросов. 

 

VI. Органы управления Учреждения 

1. Органами управления Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения, 

руководитель Учреждения. 

         2. Наблюдательный совет Учреждения 

         2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) состоит из 

9  человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5  лет. 

 2.2. Наблюдательный совет рассматривает: 

    а) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в 

устав Учреждения; 

    б) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

 в) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

 г) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 



   

 

 д) предложения руководителя Учреждения об участии 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; 

 е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 ж) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

           з) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных 

учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 и) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

 к) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

л) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

2.3. По вопросам, указанным в подпунктах "а" - "г" и "з" пункта 2.2 настоящего 

раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает 

по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

 2.4. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 2.2 настоящего раздела, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По 

вопросам, указанным в подпунктах "д" и "л" пункта 2.2 настоящего раздела, 

Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

 2.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 2.2 

настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом, и копии указанных 

документов направляются Учредителю. 

2.6. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к" и "м" пункта 2.2 настоящего 

раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 

Учреждения. 

 2.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а" - "з" и 

"л" пункта 2.2 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета. 



   

 

2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 2.2 

настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

 2.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 2.2 настоящего 

раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным 

законом "Об автономных учреждениях". 

2.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение 

других органов Учреждения. 

2.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении 

представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий принимается  управлением  физической культуры и спорта 

Брянской  области по представлению Директора Учреждения. 

2.12. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. 

 2.13. 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. 

 2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

 2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 

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

протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

 2.16. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета или руководителя Учреждения. 

 Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее чем за 7  календарных 

дней до дня проведения заседания обеспечить уведомление каждого члена 

Наблюдательного совета путем направления соответствующего уведомления. В 

уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания, а также 

предполагаемая повестка дня. Одновременно с уведомлением каждому члену 



   

 

Наблюдательного совета направляются необходимые материалы. 

 2.17. 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. Каждый член 

Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача членом 

Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета. 

 В заседании Наблюдательного совета вправе принимать участие руководитель 

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. 

 2.18. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. 

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

 3. Руководитель Учреждения 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

Директор. К компетенции руководителя (директора)  Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим уставом к компетенции 

Учредителя, Наблюдательного совета, иных органов управления Учреждения. 

        3.2. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю и несет ответственность 

в соответствии с действующим законодательством за результаты деятельности 

Учреждения, сохранность и целевое использование переданного Учреждению имущества. 

        3.3. Директор по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции, 

действует на принципах единоначалия. 

        3.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, в том 

числе:  без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки от его имени, представляет его интересы во 

взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, а также в суде и Арбитражном суде, представляет 

его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, 

утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 



   

 

деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

распоряжается имуществом и денежными средствами Учреждения в порядке и пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Брянской области и 

настоящим Уставом; 

от имени Учреждения совершает сделки и иные юридически значимые действия, 

направленные на обеспечение деятельности Учреждения; 

утверждает штатное расписание Учреждения, план финансово-хозяйственной 

деятельности, согласованный с Учредителем, годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

открывает расчетный и иные счета Учреждения; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками 

Учреждения, выдает доверенности; 

назначает и освобождает от должности в порядке и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, работников Учреждения, 

распределяет обязанности между ними; 

заключает с работниками Учреждения трудовые договоры. 

 

VII. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 

 

Для обеспечения уставной деятельности Учреждение имеет право принимать 

следующие локальные акты: 

решения наблюдательного совета; 

приказы Директора Учреждения; 

должностные инструкции работников Учреждения; 

положение о премировании работников Учреждения; 

иные акты, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и Брянской области. 

 

 

VIII. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

"Об автономных учреждениях", иными федеральными законами. 

 



   

 

2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

 слияния двух или нескольких автономных учреждений; 

 присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких областных 

учреждений; 

 разделения Учреждения на два или несколько областных учреждений; 

 выделения из Учреждения одного или нескольких областных учреждений. 

 3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом "Об автономных 

учреждениях" может быть обращено взыскание. 

 5. Ликвидационная комиссия Учреждения передает имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, в соответствии с действующим законодательством. 

 

IX. Заключительное положение 

 

При смене местонахождения Учреждение обязано в установленный срок 

информировать об этом уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, с последующим внесением изменений в 

Устав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




