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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
■йп о :
и я Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр
Iкруглогодичного действия)», именуемое в дальнейшем
<> »- гп ение . является бюджетным образовательным учреждением.
1 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
•
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
шшхх ите~ьством Российской Федерации полномочий в сфере образования.
13. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке:
Г :, игственное бюджетное учреждение дополнительного образования
санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный»
г г глог одичного действия)».
Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
: Л I ДСООЦ «Лазурный».
‘
Юридический адрес Учреждения: 607033, Нижегородская область,
г .. кой округ город Выкса, Детский центр «Лазурный».
Фактический адрес Учреждения: 607033, Нижегородская область,
- л:кой округ город Выкса, Детский центр «Лазурный»,
рганизационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: организация дополнительного
образования.
1.5.
Сведения о создании, реорганизации и переименовании Учреждения.
Распоряжением Губернатора Нижегородской области от 27.02.1995
№
1- -р на базе лагеря «Лазурный» создан Государственный областной
: _:: эодный детский оздоровительно-образовательный центр круглогодичного
Iеиствия «Лазурный».
Решением Совета учредителей ГОСООДЦ «Лазурный» от 15.10.2003
протокол № 7 Г осударственный областной загородный детский
оздоровительно-образовательный центр «Лазурный» переименован в
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детский
санаторно-оздоровительный
образовательный центр
Лазурный» (круглогодичного действия)».
Приказом департамента
образования Нижегородской области от 18.10.2007 № 692
устав
Государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Детский санаторно-оздоровительный образовательный
центр «Лазурный» (круглогодичного действия)» утвержден в новой редакции.
Приказами министерства образования Нижегородской области от 24.04.2008
№ 374, от 03.12.2008 № 861, от 04.05.2009 № 313, от 17.07.2007 № 511, от
16.04.2010 № 370 в устав Государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детский санаторно-оздоровительный
образовательный центр «Лазурный» (круглогодичного действия)» внесены
изменения в части организационной и финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.
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Приказом министерства образования Нижегородской области № 2355
от 18.08.2011 государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Детский санаторно-оздоровительный образовательный
центр «Лазурный»
(круглогодичного действия)" переименовано в
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детский санаторно-оздоровительный образовательный
центр «Лазурный» (круглогодичного действия)».
Приказом министерства образования Нижегородской области от
30.11.2015 г. № 4849 Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детский санаторно
оздоровительный образовательный центр «Лазурный» (круглогодичного
действия)» переименовано в Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Детский
санаторно-оздоровительный
образовательный центр «Лазурный» (круглогодичного действия)».
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Нижегородская область.
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения от имени
Нижегородской
области
осуществляет
министерство
образования
Нижегородской области.
Полномочия собственника от имени Нижегородской области
осуществляет министерство инвестиций, земельных и имущественных
отношений Нижегородской области.
1.7. Учреждение находится в ведении министерства образования
Нижегородской области (далее - Учредитель), осуществляющего бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс,
обособленное
имущество,
лицевые
счета,
открытые
в
территориальных органах Федерального казначейства и министерстве
финансов Нижегородской области в установленном законодательством
Российской Федерации порядке для учета бюджетных средств и средств от
приносящей доход деятельности, бланки, штампы, круглую печать со своим
наименованием и наименованием учредителя на русском языке и печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации.
Учреждение считается созданным и приобретает права юридического
лица с момента его государственной регистрации и имеет право:
- на ведение образовательной деятельности с момента выдачи
Учреждению лицензии;
- на ведение медицинской деятельности с момента выдачи Учреждению
лицензии;
- на ведение финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной
настоящим уставом (далее по тексту - Устав), направленной на подготовку
санаторно-оздоровительного
образовательного
процесса,
с
момента
государственной регистрации Учреждения.
1.8.1.
Учреждение осуществляет дополнительное образование учащихся,
оказывая дополнительные образовательные услуги в направлении
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поддерживающего обучения с переменным контингентом обучающихся,
реализует дополнительные общеобразовательные программы, направленные
на развитие личности ребенка, укрепление его здоровья и способствующие
профессиональному самоопределению.
1.8.2.
Учреждение проводит профилактическое лечение учащихся со
следующими заболеваниями:
болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения и обмена
веществ; болезни органов кровообращения; болезни опорно-двигательного
аппарата; болезни нервной системы, а так же оказывает детям медицинскую
помощь во время их пребывания в Учреждении при обострении заболевания.
Учреждение осуществляет санаторно-оздоровительную деятельность
санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия.
1.9. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от
своего
имени
приобретать
и
осуществлять
имущественные
и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
арбитражном, третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенными Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено законом.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
1.12.
Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора
Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
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Нижегородской области, решениями (приказами) Учредителя, решениями
(приказами) директора Учреждения, настоящим Уставом.
1.13. Учреждение может иметь филиалы, представительства, учебные
кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские и
хозяйства, структурные подразделения, которые действуют на основании
Положений, утвержденных Учреждением.
1.14. Государственная регистрация, лицензирование образовательной и
медицинской деятельности Учреждения, государственная аккредитация
образовательной деятельности Учреждения проводятся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.15. Учреждение имеет право принимать участие в международном
сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по
вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных формах,
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
1.16. Учреждению предоставляется право передачи на безвозмездной
основе, а также, оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование
объектов основных средств государственным и муниципальным учреждениям
Нижегородской области.
1.17. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.18. Учреждение вправе образовывать образовательные объединения
ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и
общественных
организаций
(объединений)
в
целях
развития
и
совершенствования образования.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам и медицинской деятельности.
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
крепление здоровья;
организация свободного времени учащихся;
создание оптимальных условий для полноценного отдыха, обучения,
Боепитания и укрепления здоровья учащихся;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
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- обеспечения непрерывного образования, на основе сочетания базового
образования и социально значимых дополнительных общеобразовательных
программ;
реализация дополнительных общеобразовательные программы и
услуг в интересах личности, общества, государства;
обеспечение
взаимосвязанной
санаторно-оздоровительной,
образовательной деятельности, направленной на охрану и укрепление
здоровья учащихся;
- профилактическое лечение и максимальное оздоровление учащихся на
базе лечебно-оздоровительных мероприятий с использованием климатических
условий и закаливающих процедур;
- восстановление нарушенных функций, стабилизации патологического
процесса, улучшения иммунологической реактивности, общего состояния
здоровья учащихся, их социальной адаптивности.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
основные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующей
направленности:
• художественная направленность;
• физкультурно-спортивная направленность;
• социально-педагогическая направленность;
• техническая направленность;
• естественнонаучная направленность;
• туристско-краеведческая направленность;
- реализация медицинской деятельности в соответствии с лицензией;
осуществление хозяйственной деятельности, направленной на
обеспечение деятельности Учреждения.
Для достижения указанных целей Учреждение вправе оказывать
дополнительные образовательные услуги (в том числе платные) гражданам
различных категорий и возраста в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Основными задачами Учреждения являются:
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся
способности.
2.5.
Учреждение, по своему усмотрению, вправе выполнять работы,
оказывать услуги, относящие к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
• ваяющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
..тужит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
;■::азанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем
Уставе.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
походов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
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2.6.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством РФ 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 РФ.
3.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1.
К исключительной компетенции Учреждения относятся следующие
вопросы:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, распределение должностных обязанностей,
создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития Учреждения, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
8) прием учащихся учащихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения учащимися детьми
образовательных программ и поощрений учащихся учащихся, а также
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
' мажных и (или) электронных носителях;
10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
Зразовательных технологий, электронного обучения;
11) проведение самообследования, обеспечение функционирования
: тренней системы оценки качества образования;
12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
: г ганизации питания учащихся учащихся и работников Учреждения;
13) содействие деятельности общественных объединений учащихся
-ашихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
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учащихся учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
14) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
15) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет»;
16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на
сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.
Директор Учреждения назначается на должность Учредителем на срок,
установленный трудовым договором.
3.3.1. Директор Учреждения в силу своей компетенции:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на
территории России, так и за ее пределами;
- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим
Уставом
Учреждения,
заключает
сделки,
договоры
(контракты),
соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности,
гткрывает лицевые счета в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и
структуру Учреждения;
- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с
эрмами трудового законодательства, утверждает их должностные
связанности;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех
: соотников Учреждения;
- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,
скрепленного на праве оперативного управления;
- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
геду смотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми
: г ганами;
- вправе формировать совещательные органы Учреждения, функции и
с став
которых
определяются
соответствующими
положениями,
твержденными руководителем Учреждения;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
3.3.2. Директору Учреждения не разрешается совмещать его должность с
:т_. той оплачиваемой руководящей должностью, кроме научного и научноv. г тодического руководства, в Учреждении или вне него.
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Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по
совместительству.
Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
3.3.3.
Трудовые отношения с работниками Учреждения регламентируются
трудовым договором, условия заключения которого не могут противоречить
законодательству Российской Федерации о труде.
3.4. Формами самоуправления Учреждения являются:
- Конференция работников Учреждения;
- Совет коллектива;
- Педагогический совет;
- Орган детского самоуправления.
3.4.1 Высшим органом самоуправления в Учреждении является
Конференция работников Учреждения, которая объединяет всех работников
структурных подразделений и служб Учреждения.
Конференция работников Учреждения созывается не реже 1 раза в год.
Кворум для начала работы Конференции 2/3 от общего количества делегатов
Конференции. Делегаты на Конференцию выбираются не менее чем 50% от
общего количества работников структурного подразделения (службы)
Учреждения. Решение Конференции работников Учреждения принимается
путем открытого голосования квалифицированным большинством голосов.
эешения оформляются протоколом, который ведет секретарь, избираемый из
числа присутствующих.
В случаях, не терпящих отлагательства, по решению директора
Учреждения или требованию не менее половины членов Совета коллектива
Учреждения, при необходимости решения важных вопросов, связанных с
деятельностью
Учреждения,
могут
проводиться
внеочередные
. -ывы/заседания Конференции работников Учреждения.
Председателем на заседаниях Конференции работников Учреждения
*шляется Директор.
К компетенции Конференции работников Учреждения относится
: гшение следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- образование исполнительных органов Учреждения и досрочное
"гекращение их полномочий;
- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него
изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
- участие в других организациях;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Правил
: -утреннего распорядка для учащихся учащихся;
- заслушивание отчетов директора;
- содействие деятельности Педагогического коллектива.
3.4.2.
В соответствии с действующим законодательством в Учреждении
:г ;твует Совет коллектива, который является представительным органом
I : гл актива Учреждения избираемый делегатами Конференции сроком на два
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года. В состав Совета коллектива входят не менее одного представителя от
каждого структурного подразделения (службы) Учреждения. Для избрания
членом Совета коллектива необходимо проработать в Учреждении не менее
одного года.
Совет коллектива:
осуществляет контроль за выполнением решений Конференции,
реализацией критических замечаний и предложений работников, информирует
трудовой коллектив об их выполнении;
- заслушивает администрацию Учреждения о ходе выполнения планов и
договорных обязательств, результатах производственно-хозяйственной
деятельности, намечает меры, способствующие более эффективной работе
Учреждения, соблюдению принципа социальной справедливости;
- принимает участие в решении вопросов совершенствования управления
и организационной структуры Учреждения, обеспечения соответствия оплаты
труда работников их личному вкладу и справедливого распределения
социальных благ;
- принимает участие в решении вопросов об использовании фондов
материального стимулирования, социального развития, о направлении средств
на развитие Учреждения, улучшение условий охраны труда, медицинского,
'ытового и культурного обслуживания работников, решает иные вопросы
:оциального развития коллектива;
- принимает участие в решении вопросов по подготовке и повышению
•залификации кадров, соблюдению правил внутреннего трудового
г 1 Cпорядка, государственной, производственной и трудовой дисциплины в
• -реждении, намечает меры по её укреплению;
- заслушивает представителей структурных подразделений, вносит
гелложения о применении мер морального и материального стимулирования
за. успехи в труде;
- рассматривает вопросы нарушения работниками внутреннего трудового
порядка, нарушения трудовой дисциплины, вносит предложения о
применении мер дисциплинарного воздействия к нарушителям;
- рассматривает вопросы с конфликтными ситуациями, возникающими
ь. гжду администрацией Учреждения и трудовым коллективом, принимает
к е:ы к их разрешению;
- вносит предложения по внесению изменений и дополнений в Устав
Учреждения;
- согласовывает (при необходимости) локальные акты, принятые
: . г : тодателем в пределах его полномочий;
- решает другие вопросы производственного и социального развития,
они не отнесены к компетенции Конференции трудового коллектива
к. директора.
Решение Совета коллектива считается принятым, если за него
: - ^посовало 50% присутствующих членов Совета коллектива при наличии
i:-::;. via. Кворумом признается присутствие 2/3 членов Совета коллектива от
~ш: ~ 1 входящих в его состав на очередном заседании Совета коллектива.
3.4.3. Коллегиальным
органом управления,
координирующим

направления учебно-воспитательной работы и деятельности Учреждения
является Педагогический совет, состав и деятельность которого определяется
положением «О педагогическом совете».
В состав Педагогического совета входят по должности: директор,
заместители директора и руководители структурных подразделений,
обеспечивающие образовательный процесс, педагогические работники
Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор
Учреждения.
Компетенция Педагогического совета Учреждения:
- реализация государственной политики по вопросам воспитания и
образования;
- определение направлений деятельности педагогического коллектива
Учреждения по совершенствованию образовательного и воспитательного
процессов;
- определение методов образовательного и воспитательного процессов и
:пособов их реализации;
- вынесение решений о принятии дополнительных образовательных
программ, реализуемых Учреждением;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
: ^ботников;
- вынесение решений о внедрении в практику достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
- решение вопросов организации массовой работы среди учащихся;
- рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на
г г освоение им почетных званий.
Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца и
ггавомочен выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. Решения
едагогического
совета
Учреждения
принимаются
большинством
гг нсутствующих на заседании членов. В случае необходимости могут
"?■: водиться внеплановые заседания педагогического совета. Решения
: дагогического совета носят рекомендательный характер и утверждаются
■ казами директора Учреждения.
3.5.
К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические
: _'отники,
медицинские
работники,
учебно-вспомогательный
и
Услуживающий
персонал.
Особенности
занятия
педагогической
: г дельностью устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.5.1. Порядок назначения на должность и установление заработной
_ты работникам Учреждения осуществляется в соответствии с
^ онодательством Российской Федерации на основании локальных
? гчативных актов Учреждения.
3.5.2. Взаимоотношения работников и директора Учреждения,
ь: зникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым
та*: нодательством Российской Федерации.
4. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
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4.1.
Имущество
Учреждения
находится
в
государственной
собственности Нижегородской области, отражается на самостоятельном
балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
Уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
- имущество, переданное Учреждению его собственником или
Учредителем;
-субсидии на выполнение государственного задания из областного
бюджета;
- средства, выделяемые из областного бюджета на основании
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из областного
5юджета государственным бюджетным учреждениям Нижегородской области
на иные цели или в соответствии с областными целевыми программами;
- средства, получаемые от осуществления приносящей доход
деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и
данным Уставом;
-средства, получаемые от реализации активов, в части реализации
сновных средств;
- возмещение по страховым случаям;
-добровольные пожертвования и целевые взносы российских и
ностранных юридических и физических лиц;
-возмещение расходов по коммунальным платежам, поступающих от
-гендной платы;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
4.3. Учреждение вправе заниматься приносящей доход деятельностью,
. ответствующей Уставным целям и необходимой для их достижения,
~т увлекать для осуществления своих функций на договорной основе
- т:.цических и физических лиц.
К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
- организация дополнительных платных образовательных услуг;
- оказание посреднических услуг;
- оказание услуг населению по организации и проведению
: - ^культурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
-сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и
:т; гих видов вторичного сырья;
- оказание услуг по организации питания;
-организация
выставок,
конференций,
культурно-массовых
» ггоприятий;
- организация санаторно-оздоровительной деятельности;
1

13

-средства, поступающие от населения, в виде платы за проживание в
спальных корпусах в период проведения мероприятий Учреждением;
-сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества с согласия Учредителя и собственника имущества.
4.4.
Материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
гбразовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
государственными
нормативами
и
требованиями
осуществляется
Учреждением в пределах выделяемых субсидий и привлекаемых
Учреждением дополнительных источников финансовых и материальных
средств.
4.5. Финансовые и материальные средства, закрепленные за
Учреждением, используются им в соответствии с настоящим Уставом.
Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, поступающими
т оказания платных образовательных услуг и приносящей доход
:г -тельности.
4.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом
• -реждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
: елевому назначению;
- не допускать ухудшения* технического состояния имущества, помимо
г го ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
- представлять имущество к учету в реестре государственной
. :оственности Нижегородской области в установленном порядке.
4.7. Списание закрепленного за Учреждением особо ценного движимого
существа или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
. ; Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
>: существа, осуществляется с согласия министерства инвестиций, земельных и
г г/щественных отношений Нижегородской области, при наличии согласия
нистерства образования Нижегородской области.
Списание остального движимого имущества Учреждение осуществляет
: лмостоятельно, если иное не установлено законом.
4.8. Министерство инвестиций, земельных и имущественных
: "ношений Нижегородской области в отношении имущества, закрепленного
Учреждением собственником имущества, либо приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
обретение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое
* :5о используемое не по назначению имущество и распорядиться им по
. 5: ему усмотрению.
4.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием
£: торых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
- :м собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
■деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, если иное
: установлено действующим законодательством.
4.10. Учреждение может совершить крупную сделку только с
гедварительного
согласия
Учредителя.
Порядок
предварительного
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;: гласования совершения бюджетным учреждением крупных сделок
>: тановлен нормативным правовым актом Нижегородской области.
4.11. Учреждение может передавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежные средства, иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником, или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, после согласования с Учредителем.
4.12. При ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после
довлетворения требования кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с' законодательством Российской Федерации не может быть
оращено
взыскание
по
обязательствам
Учреждения,
передается
ликвидационной комиссией министерству инвестиций, земельных и
существенных отношений Нижегородской области.
5. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей
5 петенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных
ivtob: приказы, распоряжения, правила, положения и иные документы.
5.3. Локальные нормативные акты утверждаются директором
• чреждения.
5.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся и работников Учреждения учитывается мнение представительного
: гана работников Совета коллектива Учреждения, а также в порядке и в
. чаях,
которые
предусмотрены
трудовым
законодательством,
■ .л ставительных органов работников (при наличии таких представительных
прганов).
5.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
рб чающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
тсснодательством
об
образовании,
трудовым
законодательством,
~ -:ением, либо принятые с нарушением установленного порядка, не
1 гв меняются и подлежат отмене директором Учреждения.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на
аса: ванин решения Правительства Нижегородской области.
6.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию и устанавливают
ж г *д : и сроки ликвидации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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6.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение
министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области.
6.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
6.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Устав Учреждения и изменения к нему утверждаются Учредителем
до согласованию с министерством инвестиций, земельных и имущественных
тношений Нижегородской области. Устав и изменения к нему подлежат
тегистрации в Инспекции Федеральной налоговой службы в порядке,
: тановленном законодательством Российской Федерации.
7.2. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу
гедакция
Устава
Государственного
бюджетного
образовательного
деждения дополнительного образования учащихся «Детский санаторнодоровительный образовательный центр «Лазурный» (круглогодичного
действия)» от 18 августа 2011 года со всеми дополнениями и изменениями.
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