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1,5. Настоящлй Усгав.,lзменени'
Учредитеlеr"1
]емельЕь,х отношеgпй Т),льсrcй обIасти

l,б, Офиця.льяое пол!ое нал!е!оваlt!е УчреждеItия: государственrое
обрвоватепьяое учре,{де образовавпя деiей'Ту,lьскойобjасти (ОбJастная слецrtrфви!ованная деt!коюношескlя спортивяая
цlкола ол!\лийскоrо рсзерва,.

! доltопнения к ве!у утверrrдаются
l\,!нистерство\1 и\ryществеяных п

ОбrСДtОСIllОР,
1,7, Место !dокдеЕм Уч!еri]ен!я, почтовыiт адрес и \lecтo хранеяи,

.i(оIумсятов: З000:11. Российская Федсрация. ., Тула, ул, Пуцпq!ская. д,]а,



2. IIрЕдмЕти IIЕли дЕятЕльности учрЕждЕшбr

2.], Цезми деятелъflости Учреждевля,вляlотся:
обеспечеяие услов!й. способствуюц!х развиlиlо фитческой ryIьryры и
спорта среди учащпхся Т)jьской обпасти;

формхрова!ие здорового обрdа ж,зяи, вOсхllание патриотизN!а
посредством фпзпческой к!ът)ры и спорта;
пслол!еяие Федеральяых, областньп цеiевых и
програNlм и проектов в области развиlия спортаi
повышевие слортлвного \,астсрства учацпхся Тчльской обJаст!:
по;rготовка слорlсNlевов вхоjlяших в оOяовной п лереIlевный составы
сборных коNJа!дРоссли по вида\t спортаj
по-,оlов,а е!лиоьоо l\l ,p,,o.,l l ll,n., J\ и,)' 2, о_ьоваыч" ,аlачd!. vчре,
opll lrФ,,lя l в||о, \ !с,о, рФ, k ,:

орлаяlrзацпя u совершеясIвовавпе,.реяировочttого процесса спортсменов
. .l п| ове-" ll,ч речl |lовоч| о \

oo|rr ,BJ . | чь, , loo р. 
,,!J!, lDol о, ]! . лорl ,oPoj пUд oloB,иi

l,одготовка слортсrlеяов ( уча.тию п обеulечение лх \"Jастия в
ГJ л.., о , об,л,и, ve,Kpe , о] а ,ьчъ,\,

3.eJo,.\;1.r,\ 1.ie (цсiооJ||, оIеulов.рр-х,
fiодготовка резерва сбор!ой коrЕЕды Ту!ьской об]астп и Российской
Феtерацпп ло впдаNl cllopтai
оргаlt!зачля и о.уljlсствлеяпе повышени, (ваiпфи@цп! тренерско_
преподавательского сос га!аi
о]iазаtsпс практичес(ой и меlодической поN!ощи спортивяо_
фпзкульт)рпьiv органдзац!лNt Т),льо(ой об]rастй в ltроводе!ии спорт!вЕо
trIассовых \,еролриятпй,



, _,_. 
,З. Утеждеше является яеком\lерческой орrанизацией, Уч!еждеяие

не пмеет пзвлечение прибь!Iи в качестве основной цели cBoeii деяЙьности,Уq!еж!ение вправе услуй и завutrlаться !ЕойЛРИЯОФЦеЙ доход пеятеf, астоящиN1 уставоv.УЧреriде!ие вправе осуществ.lять принuс,ц}]о доход деятельяо.тьjlлшь постопьку] поскоrьк} это схуr{ят достиrrению целей, ради которых оносозrаяо. и соответствуюцую этлNl це]яь,! задаяияI1 собстreяя,ка пмiщФва
и назяачению,rlуrлества,

В своей п!иносящей ]roxo,] и ,ной
},.l),r Учрежделие руkоsодствIется{Dеlерач!! ! Тrпьской об,rасти,

]|rеятельвостипооказаниюплатяьIx
заководатеJьствоNl Россrйской

2,5,Д]я достr{ения указаяяых Itелей Уч!еБлен|е oKarb]BaeT

спортивяой шправlеяностиi
оргаяизачия и п!овепенле рет!ояальньц офиц!апьлых физк}lБтуряых\,р { р|,9||й с lор|ив ll,\ чероrо,lq, lй / ,,",.,,),,", 

",; " "."оrпu -l|цьi\ Ф |,ь) ol) р, , r \,его, o\o,1 lr с lор,рвчLl\ чероrриq / li
i:]l:]::]j. .lор1,1ы 1 , рееоы сdоI, ы\ [о!а l
l упьсьои oori(Tll пL, u ral] (ппрта,



- о(азыва rь посредiичесtrе услугпi
- проводить !аботь] ло ор.аяизации !

соревяований, физIу;lьтуряо,сло!тпвных

лредоставlять иуrщество в арея]у;
преlоставлять ус]),г! rФожпвадияj поtrьjования
хозяЙствеЕяы}оJ усIугам, в обцеж!тии:
лредоставлять автотранслортные услуги]
1орговать покупяьБш ToBapallrl обор)цоваsие\L

лроведевшо спортивЕых
и куrъryрно-зреjищвых

2,7, Доходы. поl}qе!ные от такой деrlе,rьности, ! п!лобретеяное за
л\{rlцес,Iво поступают распоряхеfiлсУчреждеяш и испоJыуIотся для ;]остихе!пя цеiей. ради {ото;ых оно

2,8 Порядок олределепия ллаты за оказание успуг (выполяеяие работ),относrщихся деrтеiьяости Уч!еrФенля, указаflяьп в
л.2,6, вастоrцего УФава, }тверждает Учреjитеlь.

2,9, Учреrqеяпе не вправе осущестыlяlь лrJы деягельвости и
оказывать плат!ые уолугиj неуказан!ые в яастояuеу \ставе

з , содЕрждl.иЕ дЕятЕльности учрЕждЕниJl

],l. Осповяы 1 соJержаниеv деятель!ост! Учрецдея!я является
ых обрвовате]ьных програN1\! по вплалI спорта,

В Уч!екдеЕпи vоц,т бытъ реаiизоваrrы|
- :lопо!Еитеjьные образоваlеjьgые программыi

oopJ,oвd е ь,lыс грс, оо!,,,, pJ,pdlio .|,,,с рiбо,l,, r,ч, \,lрелOеl,. dd
основе пр'rllернь'х гос)iарствеяных;

- авторскuе програN^!п. ра]работанные педаго.ическ!\lи Dаботяикамп и
)'ье-"'1( |ьjё |е |,|lo .!\,рс||ечи"

В, по le,ll - oopJ,oDd е, о , ,\ lDo-].d!!
содер)ка!ия лрограý!]\j грулл начмьяой лодютовки,

учеЬяо-тенировочнь,х rрупл. групп слорт!вноlо совершеЕствованш и
высшего спортйвного If астерства.



3,], Орmаизация tчебяо воспитатецыlого процесса строится яа
Uеr]агоmчески обосflованяоNl выборе rрене!оN!преподаватеJ,]еNl методов]
средств! Фор\l оЬччевия ! ударственных, авто!склх
прог!амN1, утве!хдаеIlых в установлеяяом порядке, соответствующп
возрастао}I) уровню об)чаlощихся и медицияски\l локФатеf,rм.

i,l, я,ыь об), е ,,l! и dо. lkl, l1_р,,\.,lln
],4. обученле в учрейдснии осуществляется в сtrедующих группах:

спортивно_оздоровпrclьлой]
вачаJьяой лодтотовкиl

- учобво тревировочнойi
- спортивяого соверценствования,

],5. Порrдок лриеNIа }чапцlхся,
З,5.1, В спортивяо_о]]{оровптельtrыс группы л!!яи\lаIотсл уча!r!еся ота -о 7 el ьа в,еы 9 ролц с, е/. \.eл/L, lc jo . Jo l)-K0 [

за!ятия}I физкупьтурой и спорто!! квитанци! об оплате занятий,
З.5,2,В г!)лпы начшьной лодготовки !риниNlаФтя }чащиеся не

,слсl' r !ёlи, J, _ro,o _оп)с,а j
занятиям соответствуюци\, видом спорl.а,

З,5.З, В учебно-тенирово!яь]е грулпы rач!слrются яа кояrарспой
ocloвe слортс\,ены, про!]едшис леобходимую подготовку в
\IлниNI),NJ, одвоrо гола в груллах яачаrьяой подготовки
соответствуlощпе контроrьяые tto!!IaTrвbi,

З,5,4, В гр}ппы слортивяоIо соверщеtrс
спортсNIеаы, выполнtrвшие (подтвердившхе) слортхв!ый разряд кандидата в

j,6. Зачислеше учащихся в )rчебные грчлпы оihорNIляется пр!казоv
ll,p,,, ооа У,!е, д1 ll

З,7, ПродолжиIельносlь об}чеяия Еа каждом этапе обучения
опре:lе]ястся образовательяыNl! програмNIамп,
реаrиз}емы!lи в Уqрехдсяии. но ве моr(ет бьlть боrее|

,1_х лет - яа 0лорт!вно_озrLоровrтельЕоу эlале;
]_х леr яа этапе начальной подrотовкиi

j_х ]ет flа этапе слортив!ого совершенствованиr,
],8, ФорYой опредеjенш !аqества резуrьгатов образоватеJьной

явtrяются слортивttь,е соревновая!, разлпчвого раягаj
лроводrмые мк Учреr{деяисN1. так и други\lи организац!ями, ВьilrоляеЕяые
учацr^шся спортивные разрядь, {iиксируоrcя в спортивлоrt паслорте

3,9, Формоit про!lежуточ!ой аmестаци! лIя учащпхся, а TarJKe
ocloвaнlel1 ,1!я их перевода в группу следуIоце.о года обучени, являются
переводяые испытая!я. которые зключают в се6, оценкч iеоретrqеских

'Iая!Йj 
теххической и тактическоЙ лодlотовки учацихся Копт!ольЕьте

ЕорNrаlивы дпя лереводных лспытав]rй ! порrдок !х лрове]rе!ия ежегодно



олредсляют0, педаmглческиNl coвeroм Уч!еrцения
примзом директора Учреr(денrя,

Учациеся. Ее нормативы ко!тролыiых исльпапrй, на
с]rед)lощий год обуче!л' не лерево]ятся, реоlением педаголпческого Совета
о!и остаются па повторЕьй год обуче!ия,

Из слорт!вяо_оздоровительяых г!упп xpиell }чаlц!хоI в группы
!ачшъflой лодготовки осуцествляеIся ва освоваяrл заявлени, !одителей и

а!ятпям соответствующи\l видо}l спорта,
],l0, Отчпспение),чащихсяпзУчреr{дея!! осуtrlсствiяется:
_ l]o собстве!но\l} хеJанпю. семеЙным обстоятепьствам

сосlоявпю здоровь, л Jр}г!\l уваr0lте:lьныI1 причияаI] -

_ за совершевие противоправяь,х деI:iствий] за
лропIс@ заЕятий без Iважительяых пр,чия (более 10 за!,тий),

vlpe,Фe,,lj, ld. _ lo леше,ию aове,. ,,|рФ,еts,",
утвержпенно\,у л!!казоу дхреп о!а,

Грубь^lи Еар}шениямп Устава считаются пействхя] которые ловлекли
ип! !огл]r ловлечь дезорга!изаIr!ю обрзовательЕого процесса, !аруцелия
прав других участнrков образовательвого процесса! созпаяие ситуаций.
угро.riающllх хизtsи и пrоровыо др!гих участЕ!ков обра:rовательного

з,l ], l одовой кмсндаряыji учебяый график )-сталавлпвает
проло,лхите!ьность. ! периоJичлость учебного вреIlеяи ! каниryL Учебяый
го,п в Учре'dдеяии начияаеrcя ] сентrбр' и закавчrвается Зl мая.

З.]2. Ре,кDII заяятлй учацихся регiаllентируется распиOанпелl заяяlий,
кото!ое ежеrодяо утверждается директоро! Учрехдеяия !а основе учебЕотý
плаяа и r-одовоrо каf,ендаряого учебного граф!(а с )четом санигарЕых норм
]' праiu;r КоIпreюовашre учебных групп провопится с 1 по j0 сеятября,

] j loo.,.со, .,lи! ъl, tи\чебl о\lр)п.l,sк,с
о и,ченеtsуй о loe le,,9el.q ,рави.ld!и

Ф,утреяgего трудового расl]орядка,
].]4, Наuоляяемосlь учеблых групл в завmпмости от года обуlения и

еяеголло опредеj|яетс, педагогичесхи\J CoBeTo\t и
lт!ерждается п!ихазо! диреJао!а Учрехдения, Напо]яяемость групп
яачапьяои ]lодготовк, ] год! обуче!ля яе ме!ее 15 человеk и ле более j0
чс!овек, Напо]Еяемость спортивво оздоров!телъ!ых групл Ее trIеяее 10
че]ове(, не боJее з0 че]ове(,

ко]иlество уqебяых гр}хл опредеlяетс, выделенвь]!I учредителеNl
,l, {l loL np ,]o,no,| п |,,L

З,l5, Врачебяый (онr.ро]ъ за заяи!аощп1l!ся ос),ществпяется
и врачебяо 4]изкультур!ы! дислансероNl,

З,16, В каяпкулrрное в])е!я УqреждеЕие работает по особоIlу пJrану,
}твсрждасllо\,у дпректоромj п ор.авлзует !азяообрsву]о слортrвЕо-
vaccoByIo ! оrдоровитеlьлую рабоD,



З,l7. Утеждеljле для обеслече!ия кругjrогодичных \чебяо-
pe,.rooBoqh- \ ,а lлс, влегlоl,иill xi

]етtsих таяrкул может органлзовыватъ слортивно_оздоровительаые лаге!я,(оIlппекryе!ые из чис]]а лерспектrвных rчацихся, Список ччаствиков. ор /BHolo ldlep9 )rdco к lпсl(о l e].,ol иче, Knv ( ове оv cDo, ;ребыв,л4
в ]агере - 12 алеЙ зимоЙ ! не мевее 2l дЕ' _ летоII.

з. l8. учациеся Утежде!ия обязавьi:
], L 8, LсобJrIодать Устаs Учреяделrri
з,t8,2, систеr1атичесм лосецать занятш:
З.l8,3, по указанию Учрежденш илп Учредителя выстулать в

.) 1,6bo.1oPliBHJ !J п она1,/i

j.l8,5. вестu двеввпк спортсме!аi
]'8 о, вы, о1,. 6), a,J lич lге lrloв,ocl о lаьс,елеi ос l pl,,:1,8 овео е,..lsов" lb -l ор, ив ,ое 1ldсl<рс, во,
] l8,8 (loo'o соб п alb ),,шачlя

лраЕила л]rчЕой гигиеяы:

] lE,,l Сфе\|,оо но(,|,_1ьсlорlивlочJ /l веl,qооh, !, P.lB},
з lq, Учащиеся иые]отпп]яо,
] lq , польrовdться tHBeHTa|cM, слортивной формой. сооружеяия lи,

прияааlежащимл Учрехдея!ю:
З.l9,2. быть избранвБrv

) правiсв!и Учрех,rсвием;
в Совет } чреi.Jени! и гrаствовdть в

],19,], о6)чаться яа Iчебно,трепrроsочнъв сборах под руководствомGал иФицщоваяных тре!еров л!елодавателей i
З.19,4, выстуmть !а соревновавиrх в составе

!еролрият!ях. проводл\,ьiх

jетей (подопечны\),

],l9,5 Ilолучать слортивяое звание I.l рsрял, зваяие судьи по спорту в
установrея!оI1 порядхе,

_ 
j,20. За_спортив!ые услех!, примсрное ловедеяие ! актrвное гlастие воощестмво! riизнд учащиеся Учрекдения лоощряются:
J:0 l, ,а,е.сь,е\ в .ч,,r Го.t,d !чDе,(де иr:
] 20, , объqвлелие! 6,1агодар lостиi

]iq .р,,", 
" p.uo "u,,,lel,,llv ,о орrоч,

].2 ], Родители (др}гие за(онflыс преjlст.вuтеJи) учащихся Учреr{леяи,
.6яrАяrI,

З.21,]. ляфорIIировать трсIlеровrlрсподавателей об
сосlояgпu зJоровья своего ребе!(а;



З,21,4, обеслечить безопас!ость }чацегося (нссовершеннолетяего) ло
лороrе в Учреждение и обратво]

З,21,5 11ести 1а лорчv здаяrйj соорукен!й!
обор},доваяия, !м,l,щества их деть!и (подолечпы}Iи), посещаюци!lи
Учреждение. в порядке, уста!овле!но\t тa)кда!ским заколодательство\,,

],22. Родители (др}гие заковные лредставители) уqацихся Учрехдеяия

],22.], прияи\tать участ!е в управ]еЕии УчрФ(дением;
З,22,2, защящать лрава и законяые иятересы учацегосяj
з,22,з. в!осrть добровоlьЕые по]tiертвования и целевые взяосьт для

рввитля Учреждевилi
З.22,4, участвовать в работе Педагогического совета Учреr(деяия лри

расс\lотрении волроса о поведении их ребеяка]
1,22 ) lo )"s,L ,llq" гth,,lю о \одр обраJова.елыо,о проJе.са ol

а;rNIинистраци! Учреждения или треяеров-лреподавателей,
3,]], П!л зачислсяии в Учреr(дение учащиеся и ,х род!теjи(закояяые представитеrи) дол,tЕы быть оrнакомлеЕы с Уставом

Учрфкдения, лицеязией, лравljlами ловедея!я учащпхся в Учреждеяли и

1. оргАнизАrц4я дЕятЁльности учрЕждЕнl],I

4,l, Учреждеяпе строит свои отяошения с rос)да!ствеЕвыIlи ортвна\lиj
,rрIгп!Iи организацияIlи п таrl\даяами во всех сферах на осЕове договоров и
со,,,а_ечk Учое ле.lllс .вобо lpo в s-,6оое Фор! r lреs!еlа обq€lеiь.lв,
любых друглх условиЙ взаи\lоот!ошеяrй с другим, оргапизацпяN{и] которые
не противоречат законохателъств} Росслйской Федерачии, Еастояце\lу

4,2. Права ! обязаяuости Учредителя:
:1.2.1, олрелелять цели и предIrет ;rеrтеtrьяост! Учрсждепия;
4.],2 коЕт?олировать исполненrе Учреждеяrе\l действующего

4,2,j, представлять ивтересы учреждеяия

4,2.4, \ твер(дать Устав уч!еrцеяия:
.1,2,5, я!оспть изуеuеЕия и пололнени' в ycLaB;
4.2.6, заключать, хзуеяять и !астортать трудовой

|уководите]е\i Учрекде!ияi

с]учае его огс)тствля]
4,2.8, осчulеств!ять контроль за финснсово \о]сйстве|ной

пеятельно.тью Уqреждения]
4.2,9, вносить лре]rlоriея!я



1,.], Прва и обванноФи миllистерстsа
отЕошепи' t уJrьской области:

,1.],l, rа&реплятъ за Учреж]еяrем яа праве
лмуществоl находrщееся в госупарствелной

оператrвного уп!авjrе!ия
собственност, ТульскоЙ

cooTBeTcTB]lI] с вастоr(лиIl
деятеlьность в лорядке,
Федерации и Т},,lьской

.],1,5 поr\чэть iеоa\о]t. ьс раjреlхениq



4,,1.]0. планироватъ Ij ос}ществIr-гь N!атериаjыIо_техпическое
обеслечея!е учебво-тре}tировоч!ого лроцесса:

4.,1,1l, по согласовапиlо с У.rредителеNI устанавливатъ для работников
Учрежления дополвительньiе отпуска, сокращеняый рабочий девь , иЕые

с закояодатеtrьство\f Российсхой
Федерациfi и Т\!ьспой об]асlи:

4.4,1], ло сог:lасованиIо с Учредптсjlе]! ),стаяавпиsать для !аботн!ков
Учрехдев!я |lадбавки , доплаты к долхвоствым окJrадам, порядок и !азtrlер
преNI!рования с трудовы}I закоЕодателъсlвоtr и другп\lи
Ilормативlым! л!авовьпJи апа!и Росси,:ской Федерацпи и Тульской
области, !аспространяlо леilствие ла государственвые
образо!ательяые учрежде!ля:

4,4,1З. поощрять за апивпIю рабоry граNJотами] памят!ыми подарка!!и
спортсме!ов, треяеров_лреподаваlеiей] актив Учрехденшi

u1.4,1i1, ходатайствовать о присвоении почет!ых зва!ий и яаг!ад перед
гос}дарствеяяь]ми органаNlи Российской Федерацrи в областп спорта;

4,4.15, осу!lествлять lреrусNJотре!вые вастоящи\!
ycIaBoM ! действующл! закоЕодателъствоNI Росслйской Федерацли.

.l5.
|егlа!евтирующ!е ]:{еятепьяоФ ь Учреriдения,

Локшьяымл актами Учрежден!я, регламент!рующими его
р!каы. распоряr,еяи, ]1 лоложения. утверждаемые

в по!яд(е, }стаяавJиваеNlом Учрехдеяиец. ,1ока]ьные акты УчреждеЕ!я не
!оryт противоречпть закояодатеjiьству Российскоil Федерачr! л Т}льской
об]асти, а таю}iе истояпIе\t} Уставу.

4,6, Учрежден!с обязано:
4,61, соб]rюдать заколодатеf,ьство Российской Феде!ац!r,

обцеryизнаняые лрияаипы и нормы меriдуяародного права, !асаюциеся
сферы деятельяости учрежпешя, а такr(е но!trlыl пред}с\tотреяяые
настоrщпм ycтaBoNI;

4 6,2 обеспечивать выполненrс государственлоrc задав пя;
4.6,З. исполнять l]аспо!яхеяия Учредителя, даяные в п!еделах его

(оNJлетеяцлr! касаюLциеся реаппJа!ии целей и задач Учреrцеяияl
.1,6,4. вест! ответствеян

Российской Феде!аuли за нар)шеяис п!ияятых иы обязательств. а такr(е
отвстствеявость за нарчшсtlле бюдхетвого. валолового, адIlияистатив!ого
закояодатсiьства Российс(ой Федерацииi

4,6.5, отчитыватъся лерсд Учредите,lс[t за сOс]оrли
госудд!стDеяЕого !!ущества и дене)кньiх средств]

.|,6,б, отчитв]ватьс,l пе!ед Nmtsrсте!ства иNryщ
отношешй Туjrьской облас Iи за
гос)дарственного иIl!r!естuа;

4.6,7. предс'вв!ять пv),ulество к учету в реестре иIlушества Тульской
обпастл в усталовленно, порял]iе;



1,6 Е, ) trlер6.



5,],2, средств, получеllяых от лрпяосящей доход деятельllост!]
5,3 ,З, добровольяых лоrlерr во ванпй ! целевь,х взяосов ,орид ческих и

физическпх лиц, в т,ч, lrпостраявь,х граждан и ивостравIrых юридических

5,З,4. средств, поiучелных от ареядатороц або!еятов,
экслtrуатац оп,Iых. коN,Nlунапьннх

адIrияпстратив!о_хозяirствеяных )cl} г]

5.З,5. средств, ло])чеяных от страховых оргаяизаций яа возмсцение
вреда по договорам обязате]ьлого страхования гра)liдавской ответствеяяости
Bf, адельцев траяспортных cperlcTв;

5,З,6, гравтов. предосrавлелных ва безвозIlездяой оФФе ф{]иT фшми
ll lорпдпчес@Ilи лица\t!i

) ] -, .ге .lB, ве elye )'lов оii
от фпзпreооiх и юридических лицt вклюqая с!едства

федеральЕого бюджета и (или) Nlестхых бюджетов;
5,З.8, пяь!х источников] предусл,отреflнь]х законодательством

Российсхой Федерации,
5.,l, уqреж.rеяие вл|авс в]адеть иllуществомj

]акреплевяь,!I за ним lа праве оперативного управлелIrяj в пределах!

установ]еяных с целя\,и своей
назначевяеы этого !мущества.

5,5, Учреr{дение без сог!асия собствеявика яе вправе раслоряжатьс, (в

Toll чпсле передавать в арелду] безвозмездяое и иное полъзоваяпе) особо
!Iен!ы\1 двики\jыN1 д}lIществоrlj зац]еп]еняы\1 за BlNt собствеЕникоIl или

пlrrобретенныv Учрежденлеt, за счет средств] выделенных eN,y

собственЕиrФ! ва прпобреrенIIс тако.о !Nlущества, а такхе ведвижиtrlы\i

5,б, Под особо цев!ы\, дви,{iи\lь!\1 иN!уществоIl пони\fается двлжиrlое
и!lуцество. без котороrо осуIцествленfiе Уqреrlденrелt с!оеЙ уставilоЙ
деятслъяости будет существе няо затрrпвево,

5,7. Пере!Ея особо цеяного JвиroltrIоrt и\lуlцества
иN!}щества Учреriдеви, опрепеf, яlотся Учред!теле!l.

5,8, Оста:rъ!ыNt лаходяlцимс' на праве оперативlоIо управ]ения
!!yUlecTвov Учреrкдевве вправе распорФкаться
не предус!отре!о действующи!1 зако!одате]lьствоr,,

5,9. Крупная сделм \,о,кет быть совершеяа УчреждеЕием только с

предварительЕого согласия Учредитеrlя
Крупной сдеjкой прлпшетс, сдел(а

спеfох] связаЕяая с распорrrlеялсN, деаехяы\,п средстваNlй. оттждеяиеNI
ияого и!)цестла (которым Утс,кден е в соответствии с зако!одатеrьство\f

v,,Bo'l Blp., г, lооr,аlь.о.,,vосlооlе.lоно), J lal4e,
передачейт.коlo иvуlrес огпри условии| что цева
TaKoii слелiп л!бо стои!ость оrч)rсlао!ого ljlи передаваеN{ого и\,ущества
превышает l0 лроцеятов баtrаllсовой Учрс)h:дения.



олределяеNiой по даняы!I его бухгмтероФй отчетяости на поспеднюю

j,lO, Крупна, сделкаj соDерI!еяная с ларушспие!l rребовавий п.5,9
,, , o1lejo y.,dвd. ,lo,1e бu,о li,l i1l , ]еlеис Ble о о: по ис,)
Учреriдения лtrи Учредrтеля. е.ли будет доказано, !то друl ая сторояа в
c;]efke звша !л! допжна быjlа звать об отсутствии предварительяою
со.jIас!я Учредитеш.

5,1L Руководитель Учреядеви, несет леред Учреждениеу
ответствеяность в разIlере убытков, причинепных Учреr(дению в результатс
.ове|,шелиq bD)l loi с е, 1, L,D) l" re! ррбова|
Российской Федерацип и настоrцего Уста}а, fiезависи\lо от того. быtrа пи эта
сдс]ка fl риз!а!а яепействите]rьяой,

5,12, ЛlU., прпlл.лdые в деис в)о_lN
закояодательствоI1 заинтересоваввьБаI в сове!шении Уqрекден!еNI тех или
ппых действий, сделок] с другхNlи оргалпзал!я!и лли
гра)кпана\lи (далее _ заивrересованЕые лица) обязаяы соб]юJатъ иятересы
учрежjен!я. лреяrде всето в отяошенпп целей ее дея

Учреruелия илл доп),ска
пвых целrх] поми!о прсдусIlотренвых настоящ!м уставом,

5,1З, В случае, ес]и заинтересованяое лицо яNlеег зайнтересованвость в
сдсf,кеj стороной которой явrrется пллl намеревается быть Учреr(деяие, а
таDке в сrуqае и!ого лротиворечия интересов у!азанного lица и Учрехдения
во о ер, l.у-ес.d],о_.й п, lпр(Jпол.,dе,lо'.lе.,.р:

ояо обя:rаво сообщить о сsоей за!лтересованяост! Учредитеiю;
сдеrка Jолжяа бытъ одобрева У!редителеN1.

5,14. Спелка. в совершеЕи! которой lNIеется за!ятересованЕость tr

которал совершева с нарушениеv цrебований j(ействующего
l,laB-, !о le б" " прr HJ li .. ,о!

5.]5. Заиятересоваяно перед УчрехдеяиеNl
в размере убытков. причиненllых иIl Уч!е,.iденIlю. Еслп

\бь'тkипричинеаыУчреr(де!!ю за!Етересовапвы\lrmцами!
ltx оIветствеяяость перед Уqрекхевие! яв]rеlся соrrидаряой,

5,16. Уче,менле вправе по сог]асованию с Учредителе\t!
lY)ше, luрчр,\ Т),lL.лоJ об,,а. г ,,

пньБlи }лоjrяомоченяьпlи оргаlаNIи исполЕrтельяой в]аст, Тульской
обjас]и лередать яеко\Jмерqе.кп\l орган!з их учредителя
tпп участ!иfiа девежвые средства, пное ,мущество, за исклlочеяие\1 особо

ljJL(,Bd, ,о,!еп,с,,l|оlо ъ l]!.об.lве,нl .о jли
]I]пrоб!етеяного Учреждевхем за счет срепсlл, выtеjlеЕяых eNly
собственfiикоN] на приобретенпе та(оло иNryществаj а та(же неJв!кюlого

j.]7, фи]lаЕсовое обеслечеше выполпевия государствеввого задалия
осуществляФс, с учетоI расходов ва содержа!пе недвиrQllого !м!цества и



особо ценного движпNJото иNlущества, зап?елпеяЕьп зi Учре,кдепие}l
Учредителем или приобретеаяь'{ Учреждевием за счФ средств, выделеlяых
сму Учредителем на приобретеяие такого п]!Jущества, расходов на уплату

объскта яшогообложенля по которыл, !р!зваетя
саоiветствуюшее имущество. в том qисле зеNlельЕь,е участки,

5,]8. а сi!чае сдачп в ареяду с согjrасля Учредrтеrя
]t\,ущества и особо цсяного движи lого tr\lуществаl закрелtrел!ого за

}аrрсйtе!псv Уqредителем пли приобретеяяого учреr(ден!еNl за счФ
средстq выделеЕвьlх e\ly Уqредителеу на прtrобретеяие та(ого иllущества,

фипалсоsое обеспече!rе содеркавrя такого !мущества Учред!телеNl не

5,19, Учреждеяие uе Bllpaвe разл,ецат! дене,кные средства ва
rerlo:rпTax в кре/r!тяых организацпях] а 1акже совершать сделки с цевны\lи
б)!агами, есtrи ияое яс лредус[lотрено федсральны!и заNонаrl!,

5 20, Учреrцеяие BlrcTyllacт 3аказчико\1 лри размещении имл заказов
на поставl(и товаров, выполЕеЕпе работ, оказанпе услуr дпя нужд бюджетяых

)чреждений везависиNlо фиmнфюrc обеспеqевия их

5,]l, Учрежденпс отвечает по свопrt обязательстваь1 всеN яаходяциIlся
] ясго Еа праве оперативlюго у!равlения иNуществоN1. как закре]!lенны\l за

)'чреяпенkеll собствеяв!ко[l !!уцсства, так ! приоб!етенвьшt за счет
.1o\ofoв, пол},чеяЕьiх от прияосящей доход де
особо ценяого двшкиNlого иlIущества! закрепленяого за Учреждеяием
собственником эгого rмуцества или приобретенвого бюдя{етньп'

)чреждевиеNJ собстве!никоN пм),lлества УчреждеЕш
срс]ств, а такхе пепвихи)lоrо lllущества.

5,22 Собственник и ущестDа Учреждеяия Ее !есет

']l, 
.lрlв1 \ ре1 le,ll, чd о\рd l,e"oe Dcl), o,d,-, иd е le( )ФLной

и лриравневвые х нлl\1 средства ивдивидуаrизацп!

регу]ируют.я законодате]ъством Российской Федерации,

6. yllPAвлЕIIиЕ учрЕждЕниьм

6.L УправпеЕие Уч!еж;lеяие\, ос}щест&пяеlся
]ейству,ощц\t законодатеJьствоrI Российсtiой Федерац!и, Тульской области
, пастояlllим Уставом

6,2. Структура, (о\lпетеllция] лорядок ФорNlировая!я п срок
поляо]lочий оргавов }лраsлен{я Учреriдешем, по|ядок прияятля мп

ре lепий и выступлени, оа и\IеЕи Учрежlения устаяавIиваlотся настоящrNl
ycTaBoN] в соответствии с закоllодательствоll Российской Федерации.
норлlат!в!ъцltr правовы!пl .шам! Президента Российской Федерац!и,
Правлтельства Росс!йской Фсдсрачrп, правитеiьства Туjlьской областfi,

6, j, ОрrаваNIи )правtrенпя Учрех'-денпя являются:



Совет Учре)кления]
- Педагогический совет учре)цешяi
- Обшее собрание работяпков Учре)кдения;

- Методическuй совет.
6,4. Высшим орmвоу улравлевия Уsреждеяпя выступает Учредитель,
Основная фуякц!, Учрсд!теля _ обеспечеЕие соблюдеяия

Учреrlдея!е\l целей, в !нтересы (оторых ояо бьтло cortaнo,
6,5. tt компетещии Учре]ятеi,1 отлосится решевие следуюц!х

6,5.1, в!есе!ие изNlеяения и дололЕеяия в Устав, уlверхдеаие Уставаi
6)2, оlоеде" р ,,уориlеlчы\ ,а рав.lеlд деqе ыо\,и

Учреr(дения. пр!нцппов фо!}Iйрования и trслользования его иNlуцества]
6,'1, ,о,лd.оudчlс нJпDов|. lk, о^ра,оsо|с|

.rpyKIypы Учреждевияi
6,5.4, образовавие ислоiн!тельных оргаяов Учрежлеп!я ! дос!очяое

Ilрекращеяие их полво\lочий;
б,5,5, создаяrе фи]rимов ]1 открьlтие лредставmельств Учрея{деtш;

кредпторскоi, задоf,же!пост! Учрехделия. превышеше которых влечет
расторжевле тр)пового договора по ияпциативе работодате.u с
Р) коsодителеNl Учреждеяиri

б,5,7, осуществле ие
]а(ояодательство\l Росспйской Федерации. Тульской обласm, яастоящим

6,6, Е.lлполичвым испо]н]IrеJьныNl орга!о\t Учреrlдевия является его
р)(оводите]ь (дире,iтор) (лаJIее _ Руховодитель),

Руковоlитель осуцеств]rст текущее руководство
Учреriдеяия и подотчетел Учредителlо.

б,7. Руководителъ дейст!ует яа
ЕорNiатiвяых актов Российс'{ой Федсрации и 1'упьской области, яастоrщего

У.IреJлтеiю, закjrючивше!l) с ни!l тр),довой доювор, и \tинистерству
!мущественных оIношений Т}цьской области ло вопросам,

б,8, Руководитель Учреr(де!ия яазнаqаетс
освобоп(дается от должяост, LrриказоNl Учредителя
]ействуюlци1{ заполодатс]ьствоv,

ба r р)|,ово,,.р?!,я,,л,,,.,,.с!,d,]; р, ово, оовор a_pol

6,10, РYководитспь действlет без довереяяост! от ,NIеяп Учреrцеяrr!
представхrет его иятересы в гос)царствеl|яых органах, предп!иятиях]
оргаяrзац!лх! ччреждения.\, ]1оlьrус1ся и!,уцествоIl Учрея(денш в пределах



;зооЙ коNJfiетеЕцпи, уст!вов]снпоЙ трудовы!l лоl ово!опl
УcTaBoI. совершает в устаномеявоIf порядке сделки от и\tенIr Уч!еждеЕrr]
rплjlочает договоры, выдает довереяности,

б.I], Руководителъ с Учредителем определяФ п
}Iверждает структур} Учрсх]е!ия, Lllтатяое расписаяrе, устаяавJивает
]аработяую плалr работника\l,

6,12, Руководите]! сап'остоrтсJъно прили\lает Еа работу и уво]ьЕяет с
работьт работников Учрежrевйя согJасно трудовому закоподательству,
rаключает с ни\rи т!удовые доl о воры,

Руководитель лривимает я. рабоry и уволъяяет с работы своих
rа!естителей и главяого бухгаrrсрало соrласовавию с Уч!едптелеу,

6.1з, Руководитеrь в лредс!ах своей издает прихазы и
raeт }казаяия] обязательные ;rJ, tсех работя!ков Учреждеяия,

6, 1.1,Взаимоотношеяиrlабо lиковиРуковоли rcля.возu!кающtrе
осяове трудово.о договора] регуiltруются трудовr]м закояодательсво]!t.

б,l5, Руководитель несет о
6,15.1, орrапизацllо Jlачественяой , эффективвой работы всех

лодразделевиrj Учреriдея!lя;
С, 5,: /Lпо ч, ч,е \ р , ,с 1,|c! Ф) ч, Jll. ппре |сле||, о \ HJLIoo kl

б,l5,]. за жизнь и здоровБе об}чающихся и работяитов во время
оораовательЕого лроцессq соб]Iодение Eopll охраяы труда и техяики

.ocyrlapcTBeHHoe хравение:
6,15,5, достоверность пtсдоставляе}lых Учредителю

Пе-]ýгогиqеского совета Учрехдсн|я.
6,17, Форма!и самоlпрзвJения являются

Пе]Lаrогпческяй совет Учреrl:(свия, Обцсе
)'чрехдения, Меlодическ!й совет,

Совет Учрехденпя.
собра!ие !аботяиков

6,18, Высшим органом уllрашенп, деятеjtьяостью
}'ч?еяIения является Совет Уч]rеriдения. который избирасrс, Еа об!rлх
.оо]rа!иях коллеюива сотру,,(i]ик'.ов, }чаlцихся, родиrcлей (закояяых
преrставитеjей) в колrче.твс 7 человек] из Еих: Руководитель. З работвика
\'чрех{деяпя. 2 родителя (!лп пrIых за{о!ных представителя) и l учащпйсяj

предселателъ Совста Учрс rlепия п]rбп!аетс, больrllияством rолосов
яiпервоуорганизацпонl Советаучреi{дения,предссдатеIеtr1
Совета Учре,кJения !о,кет бытБ Iвбрая любой из ег
Руководrте], Учреrlдевr!.



6,19, Сро& полномочий Совеrа Учрехдеви, составляет один год,
Совет УчрФкдеЕпя собира€rся ло IIере необходиIlости] но ве реже

о]uого раза в год, В случаях. l]c терлящцх Руховодrтель
}'чрсхдевпя созывает вяеочер.дное заседание СовФа Учреядеlхtя.
В .очере_ьос ., al,r,e по lp.ооsа
ч]lеltов Совета Уqромеяия,

6,20. Совет Уqреrlдеяия опредеJrет осяоввые налравлевия
lеятепьЕост, Уч!ея\делия

- ,i.п), , lвae о че,ь о l-c,, ,BJHI r бю1$€ , ы\ с)бс lдJл.
- оцевивает эффектив!ость ]Ic rо]ьзоваяия и}л}щества Учрехденияi

опреде]яст лорядо( ! }сlо3]]я предоставлевш социальвых гарантпй !

внос!т лредлокенля )'чредителю ло }пучшедлю
хозяЙствеяяой деятельностп Учреждеяия;
прияrNlаетллая поl.отоВNl \1lреrrде!ия к яoвoNt} учебяоNlу году;

- лринил,ает Прави,rа вяуФсl]]Iего трудового раслорядка] Положеяие о
долла,Iах, Еадбавliах Il премировая!r; Поiо,ксвпе о совете
Уч!еr(денrri Ilоложение о Педагогическом совете Уч!еждевияi

- прияи!,ает ретrrе!ие о Ilеобходи\{о

- опрепеляет основные яаJц]rв]Lея!я деятельяости Учреl(дения;
в!оспт предJrожения по yr \чluению работы Учреr(девпя;
решзе1 ияые ваrclыо воllросы) касающrtеся я(изнедеrтеrьяости

6.2l. Решение СоDета Учреждеяия правомочно, если Еа яем
присутствует Ее ltelee 2/з члслов Совета Учреждеяпя и директор
} чрехдения. и из яиа проло:lосовало более лоловивы лрис}тствуюцих,
Решеяпя Совета Учреrqсяи, лрпll Nlаются открыть

6,22, В целя развитп, и со .сршеяство!аяия учебво-воспятательяоrо
rроцесса] профессиона,lьного \taclepcтBa, творческоl-о !оста треяеров,
:реподавателей в Учрежделхи дсitсIвует Педагоrический совfi Учрежденпяl
объедивяюпlий всех педагоmчесLпl\ работников Учреждеяия,

ЛеятеJьностью Педа.огjrчссrФго Совета руководит Председатель,
зыбираемый члеяам Трснерцоrо ('ове,rалз своего состава,

6.2з. Педагог!ческпй со!ст Учреждения созь!ваеl.ся Руковод!теrем
} чреr,деяия по Nlepe необходп\lосl!. яо рФке трех раз в год,

Решейя ПедФогпческого ф iета Уqрекде!ия !ринимаются отхрытым
.оrосоваЕиеv бо]ьUJинство\l гопофв лри яа!ичии не меtее 2/З етý .иеяов,
При равяом количестве го]осов ]rсшающим Руководител,

6,]i1, В коNlпетеяцлю Пеl;l'оl п ческого совета Учреж!ени' входит]
обсухдает годовой плап рrбоrы Уч!еrqевияi
рассýlатрпвает образова,Lеr!,llые програII\f ц



обсуж,]ает и проводЕт выбор разпичяых техяологий. форм, NJетодов
й учеб] о 1ренrровочвот\) лроцессов п сllособов их

рекоNlендует члеlов педаI агрмдеЕ!lю;
засryшивает ацIпвистраuию Учреждения по вопросам!
оргаяиrацией об!азователыlого процесса;
п!ини\tает решеяи, о псрсво.lе учащrхся на .ледующий год об!чеfitrя;
об отчисrrевии учаurихся II0!rл) их пов]орпо! обучеЕии:
привri,ает локдlьпые а(гы. не о,uосящ!еся к коNIлетевции Совета
Уqреr(девия или Общело соб!мия работников Учрекдев!я,
6,25, В состав общего собраяил работ!иков Учреждеttия входят все

i:р)lвltки Учреждения,
Деятельнос1.ьlо Обпtе]о собра!и, работЕпков УчреждеЕ!я ру(оводп1

выбпраемьJй члсн.\lи Обцего собранш работликов
j ]реждевпя из своего состава,

_ 6.26, обцее собра!!с ]r.ботя!ков Учрежления созывается по,!ере
i:оо\од!лlостиl яо ле рс,liе ] !а]. в год, Правоiчочяость :rаседаяйя Общего
:.rбрiнля работяrков УчFеж.]Lеuuя п!и лрисутствип 2/З его состава, Решения
..Illлr,аются простьNбольшиJ с]uо\l гоjrосовприсчтствующпх насобраtsяи.

б]7, В хомпетеяциlо (lбrlс.о собраяия работвиков Учрежделия

обсухле!ие п лрпнятпе rчrавпtr вяуlревнего трудового расlорядка,
пх.я условий труда ! ето оплатыj

- ),верждение п!оекта Ilолоrlсвия о надбавках и;rоплатах, друг!х
выплатах Фи!улир}IоIцл о \арактераj
\частие в рарабо,пiе и пр]]]rIтпи коллектпввых договоровj
разрабогпа планов габоты Учрехдеяия !а лод]
подведение итогов соре!!ов.впй]
аяа]uз резу,rьтатов обрап] J!те]ъяого процесса Уч!еждеяия;

- лолучсше от !абото]атеj, ll] фо!I1ацпи ло вопроса\lt непосредственпо
]атрап'ваюiлиv и!терсс i рrботвпков;

- обсухдея{е с рабоIодатсr с! вопросов о работе оргализацпи] вяесеяие
лредlоriений по ее coBepllelcтuoвaEllo]
и]6равйе коNr!ссии rrtr, !едсял, коtrлективяых перетýворов;
Iвб!ая{е представиrспеii i].боrяufi ов в Совет Учреждеflия;

- выrlвиrrеЕие рабоп!]liов,llя лредс,iаЕf,еяия к наl!ая(дению]
- расс\lотревие др)глх Bo]IPo.o!. отнесеняых к его хо!Iпетенци!,

6,28. Ilредстхвпте]! р.бо,ltrлкrв п!еют п!аво пол),чать от работодатепя
i]i"оор!ац!,о ло волросал1|

реорганлзации л]и lrпBl,xxlll j! оргаfi !вацrи]
гIlх thlене!|цй. собой пзмененйе

\с!ов!й Tly.ra рабоmико|]



профессион:Lпьffой поtlо]оDки, переподгот
квалиф,кации ребоr.ни(овi

- rlo други\i вопросr!! lIрел)с\,отре!Еым феде!шьЕыNlи законами!
яастоящиNI уставом. |(оlIлектиtsны}1 дотовороN1,
ПреJrставrтепи работвпtов иrIеют лраво также

:]rpoca!, в оргаяы управлеЁия Учрсждениелt соответствуоцие предложеяия
,:.]аствовать в заседднлях ч(азful!]L]\ органов при их рассл,отрении,

б.29. В УqрФкдеЕил саrJасrся Меrодический совет Уqре}iдеви,
j:,,!ествmющий рабоry! Ilаправлglную !а олеративное решсIi!е вопросов,

с oopaзoBaтeвB],l! процессом! совершенствовавие

:*Iеров_прелодаватеlей. ])iзрабоlк) дополнительных образовательЕых

б.30, Заседа!rе Мето'1пчесюго совета УчреrцеЕия лроводится яе рея(е
.азп в лва л,есяIlа. Решенлл lщплvаlотся отiтытьN голосовая!е\t п!иj.l!чпл fiе Ifенее 2/З членоD Мето,rпqеского совета Уqреждеяпя,

б,j], К ко!петенцrх N,lето.lLиlсского совета Учреr(д
разработм ппа!ов работы яа l од]

,оо,, ш \ _ор\вьовJчлIi
анd!з резу]ьтатов образов]rеtrьяого лрочессаj

!чебIIо \iетодлческого r l]rоцс.сi:
проведеяие псрвоIlача,LL!ой
об!вФаreБЕ[ лрогр0!!!

](сперт!зы iололнительвых
разработавяых треяераuи_

лреподаватеtrя\лl, а тi(же иIlепеяий, вносиNlъ]х в эти пролlаммыj
разработка Meтo.l!!ecпr\ рс(о\tевдачхй в ломощъ Феfiе!ам-
препоftватеjlям и oKrraxlIc rк]!оцп в !х освоенип;
поNlоць в организацлLl |аijоrы !олодых слечиа-rистов,

7, уtБ-]. о,гч[-I,]lосl ь и коllтроль в учрЕждЕнии

7,l. Коmроль УчреhлеЕия осуцествляетс,
}]ре]пiеlем. лшоr.овьDпl .рг п!|. друглN!и оргая!залияуп и оргавfu]!
::гавtrснllя в преде!ах их ко\Ijе.Ilцилj олрсделенной

]ор!атлвны!и актауи Россlrйс(оп Фсхерации и Тупъской област!,
7,], Лицевые.чеrа Учрс,l{.rсlrия открываlотс, и ведгся в Финалсовом

]:г.не Т!]Бской област, в соотвсIствии с }ста!о8леяввINI иу по!ядеом. Дrя
:чета операuий Учрс,вtеrlLDl счста Nlоr]т открываться и вестпсь
]эDр!ториапьяы\,и оргiцамll феJе!.шьяого казпачейс1ýа в порrдке,
,;raloвfeнлoll Фепе!альяLl! (азначейство!! есiи Nlежд} ни}1 и
.:1вIlтельство),1 Tylbc(oii об]асти rl jjlочеяо cooLcc

\'чое-, е и, в,г ь ,г,,,l,| о

]:1онодатеlьством Росоийс]iоii Фе:rс1rалии,



8, локА-цьtlьпj Акты учрЕждЕния

. __,r..]: 
Д"",",""""." u"teжlcнltj реглалlенти!уется следующиtrfй видаilи

8 l Лйч,"чи и ф поос,r ,lq!y 0, реьlорJ },lредlс,lис,

_ о ПеJ3гогическо! спhстс ), l.ддения.
о Методичесьол .nBeTe Учt,iлдениql

...;,I;1,*,*,"," пооIцрепl]ях и маIериФьвой

- о Совете Учре)rrепиr]

rоvоши работникам

х дополнительЕь!х образовательяых услуг;- об Обще! собранип !чреr,.1еIпJя:
, о переволе п оrчисхе rIи )ч.!1ихсri
_ охо трольно_регулJl]r!юцеп jеrте]rълости,

_ оо оргаЕизации рабоIьi no о!ра!е тр}да и обеслечениlо безолас!остл
: :.:rLiвате]ьяого лроцес.аi

- о порядке рдсследоваIпjя и \ чета яесчаст!ых сФчаев;
о с]rлбе охраны T!),rii

_ о коlпlссии по oxpar с 1p!rx:
.6.\_ о, о_,реч ро1, 1, о,,с),,",,xJ,у,p-lлечи9,, t,J r lравилJNи:
зя\ трс!Еего трlдоъого распорядкаi

_ повеrения детей ! У, лсrqеuип,
S l ,],] lястрr,кция!л ]

- rо]жlостяы[пI]
- Jo ложаряо,j безо!асI{r.]и]
.о о\раяе труда ! reIllllic бсзоласяости



9, Jlиквид{щ,L{ |горгдниздцLш и измЕнЕниЕ тить
у чрЕждЕlt].UI

9,], Прек!аше!ие делlсльЕости Учрехдения
,,;о г(о,,l,ЁLlи в cfllФ\ и в ,opq_.e.

;:aHoBf, еЕяом зако!одательс гво! Российской Федерац!!,
9,2, Ллкв!дация Учрс,.]tе!]tr осу!IествDеl!я ва осяованял рецеяия

].iовании предлоr€яля Учредпте]я, согласоваgяого с r!инистерствоIt
иl, T].lb., о об ,qc /,o,1 .ll[B,lJJUl9 v, е) q|,, о!)шсс|в,яеlс9 lи.вLдJц,оl loir ljеЙ,,ld,на еUlIЙlр,l lelj,l\o, l.\ ,ocroi] об, о. IJ

в состав л!кsи]rаrlll ]I]rOi] ко!tиссии вкIlочаются лредс,гавптели
ва rJ\i) цсствевпых и земельЕых отяошеяий

,:jьскоп ооласти, а Takrie Рчкоuо!птель и rлавный бухгмтер Учреждения,
С IlоNlеята Еазлачсlll , lJlllRилациоялой коiiиссrи п яей псреходrт

управlеlrIю Уч]rеяцен!спJ, Лимидациовнм комиссия
lП б.]Iа!с Ilпредстав]яет его УчредителIо,

9,,1, ,rlпмилацил Уч]rе7lrсt llя считается злвершеяяойl а У!рокдеяие _

j:!]арсlвеЕногореест])аю|r .l][Jсспiхпиц,
9,5, Порrдок ]1ипй-11,1]lU Учре,кдени, усlанаыrвается закоааN,л и,j,, ор!d ,,Bl ,,l ,,rl, ,Рп , ,с.ои,ne_epa.rll,
Оо } п!,1,1еч,е ,, , l гешеlllю.}да в

: j: :J]\, лреJIслlотреt]!ых ru(oi|ol,
9,7. РеlцеIlие о lсо|гаяизацпи Учреr{дени, прrlrиуаетс'

:.]]окенля Учредите:iя, с рствоIi пмущественных
:: ;:! еlьяы1 отвошен uй Т\л ской об rасти,

9,ý. Лри реоргаtsизапIjr Уч]-.сI]евия вяослтся яеобходпцые изменения
: }.iзв п Е]lи!ьпi госуIарс]]епнhj] реесlр ю!ид!чес(их !иц, Реорганизачия
1-:::т ll собой переход л]riв ll оa!за]сlостей] возJагаемьп яа Учреждение, к..r ]р.воп!ее\lнлку (праlrоп,.е!] IlKitr' в соответств,и с законодатслъствоNl
::..],йскоl'i Федерац}r!.
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