
Российская Федерация
Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I5,06,2021 лъ з295
Великий Новгород

Об утверждении Устава муници-
пального автономного учреяцения
методического обеспечения обра-
зовательной деятельности''Инсти-
тут образовательного маркетипга
и кадровых ресурсов'' в новой
редакции

В соответствии с Федеральными законами от 3 ноября 2006 г. м 174-Фз

"об автономных учреждениях", от 29 декабря 20|2 г. л9 273-ФЗ ''Об образовании
в Российской Федерации''

поСТАноВЛlIЮ:
1. Утвердить прилагаемый Устав муниципмьного автономного учреждения

методического обеспечения образовательной деятельности ''инститчт
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов'' в новой редакции.

2, Наделить ректора муниципального автономного учрея(дения
методического обеспечения образовательной деятельности ''институт
образовательного маркетинга и кадровьlх ресуроов" Румянцева В.с. полномочием

высryпить в качестве за'IвителJI при государственной регистрации Устава в новой

редакции.

3, Ректору муниципаrlьного автономного учреждения методического
обеспечения образовательной деятельЕости "Инстиryт образовательного

мL:8e]
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маркетинга и кадровь]х pecypcoв'l Румянцеву В,С. осуществить государствеFIную

регистрацию Устава в новой редакции.

Мэр Великого Новгорода С.В. Бусурин

N{в
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Утвержден
постановлением Администр ации

Великого Новгорода
о, €- e,d" zozt хрj,,|fэ*

) устАв
муниципального автономного учреждеЕия

методического обеспечения
образовательной деятельности

<<Институт образовательного маркетинга
и кадровых ресурсов>>

(новая редакция)

Великий Новгород
2021,
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1. Общие положения

1,1. МуниципаJIьное автономное учреждение методического обеспечения

]:ззовательной деятельности "инстиryт образовательного маркетинга и

:.; РОВЫх ресурсов" (далее - Учреждение) создано на основании распоряжениlI

{-rпtHrTcTp ации Великого Новгорода от 14.02.2000 J\b 435рм

r_).1 }-чреждении муниципального научно-образовательного учреждения "Институт

;,5разовательного маркетинга и кадровых ресурсов", реорганизовано IIутем

_lрllсоедИнениl{ муниципаJ'IьноГо бюджетного учреждениlI "Дом работников

,--'бразования" В соответствии с постановлением Администрации Великого

Новгорода от 28.12.20|2 JE 5937.

| .2. Наименование Учреждения :

IIолное муницип€lJIьное автономное учреждение методического

обеспечения образовательной деятельности "институт образовательного

маркетинга и кадровых ресурсов";

сокращенное - МАУ МООД "ИОМКР".

1.3. Организационно-правовая форма - учреждение.

Тип УчреждениrI - автономное.

1.4. Местонахождение Учрелtдения: |7302з, Великий Новгород,

ул. Зелинского, д. 30.

1.5.Учредителем Учрелtдения является муниципrlJIьное образование

городской округ Великий Новгород. Функции и полномочия учредителя

Учреlкдения осуществляеТ Администрация Великого Новгорода в лице комитета

по образОваниЮ Ддминистрации Великого Новгорода (далее - Учредитель).

ддминистрация Великого Новгорода расположена по адресу: Великий

Новгород, Большая Власьевская ул,, д. 4.

Функции по учету и распоряжению имуществом, приобретенныМ за сЧСТ

средств Учрелtдения, осуIцествляет комитет по управлению мунициtIalJIьным

имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

1.6. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

1,7. Учреждение является юридическим Лицом, имеет обособленное

имущество, самостоятельный баланс, счета в территориztпьных органах

Федерального казначейства И кродитных организациях, печать со своим

наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени мо}кет приобретать



з
_:- _]]ествJятЬ имущестВенные И личные неимущественные права, нести

.._HHocTlT, быть истцом и ответчиком в суде.

}'чреждение является некоммерческой организацией.

1.8.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности гIо

_ 1.ззте;rъствам Учреждения, Учреяtдение не несет ответственности по

_ 1.ззтеrьствам собственника имущества Учреяtдения.

учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в

.. _.|я.]ке, установленном федеральным законодательством.

1.9. Правовым и экономичоским документом, регулирующим

з]зII\IоотношениII Учреждения с юридическими и физическими лицами, является

-оговор.

1,10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,

находящимся у него на праве оfIеративного управлениlI, за искJIючением

неJвюItимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за

}'чрехtдением Учредителом или приобретенного Учреждением за счет средств,

выделенных Учредителем на приобретение этого имуlцества.

1.11. Учреждение MoxteT иметЬ в своей структуре различные структурные

подразделениJI.

структурные подразделения не являются юридическими лицами и

:]ействуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем

структурном подрЕIзделении) разработанного и утвержденного в порядке,

},становленном настоящим Уставом.

1.12. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные

ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей

деятельности, сведения установленные федеральным законодательством,

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством рtlзмещения их в

информационно-телекоммуникационЕых сетях, в тоМ числе на официrLпьном сайте

Учреждения в сети Интернет.

1.13. Учреждение вrrраве иметь собственные печатные и электронные

издания.

1.14. Статус юридического лица Учреждение приобретает с момента еГО

государственной р егистрации в установленном законодательством rrоряДКе.
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2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. УчреЖдение созданО дJUI выпОлнения работ, осуществленрUI услуг в

целях обеспечения реttлизации IIредусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации и Новгородской области полномочий

муниципЕtльного образования городского округа Великий Новгород в сфере

образования.

2.2. Основными целями деятельности УчреждениrI являются методическое

обеспечение образовательной деятельности муниципtшьной системы образования

великого Новгорода' создание единого информационного пространства по

актуапьным вопросам образов ания.

щели деятельности Учреждения, не являющиеся основными: предоставление

образовательных услуг населению, реаJIизаци;I дополнительных профессионапьных

программ программ повышениlI ква-шификации, дополниТельныХ

общеобразовательных (общеразвивающих) программ.

2.3. Предметом деятедьности Учреждения является реализациrI права

грzDкдан на удовдетворение профессионrLльных и образовательных потребностей,

создание благоприятных условий для рi}зностороннего развитIдI личности.

2.4.Учреждение ocyTTIecTBJUIeT в объеме, определенном

муниципЕUIьным заданием, следующие основные виды деятелъности :

2.4.|. Организатдия и проведение культурно-массовых мероприятий, в

том числе по наIIравпениjIм методического сопровождения: конкурсы,

смоц)ы' выставки, ярмарки, фестивали, конференции' семиIIары, перегоВоры,

встречи, совещания; народные ryJUIния, праздники, торжественные

мероприrIтиrI, памятные даты дJIя различных категорий работников

образования, ветеранов педагогического труда и иные мерошриrIтиrI

наушого, образовательного и просветительского характера;

2.4.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности :

комплексное научно-методическое сопровождение и консулътирование

профессион€tпьной деятельности педагогических и руководящих кадров в

индивидуыIьнъIх, групповых и массовъIх формах;

разработка и сопровождение основных направлений методическоЙ

работы в образовательных организациrIх;
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формирование методической сети муЕиципальной системы

образования в соответствии с основными направлениrIми развитиrI

образования при взаимодействии с руководителями образователъных

организац ий и органом управления обр азованием ;

выявление, изrIение, обобщение и трансJUIция позитивного

педагогического опыта.

2.4.з. Организация проведения общественно-значимьIх мероприятий в

сфере образования, науки и молодежной политики.

2.4.4. Оценка качества образования (проведение анаJIиза, монИторингоВ

образовательного и воспитательного шроцессов, процесса социаJIизации

обучающихся, оценка и прогнозирование состояниrI образовательнъIх

процессов, отслеживание их результатов и персIIектив развития, управление

проектами).

2.4.5. Организация деятельности шryбных формирований и

формирований самодеятельного народного творчества.

2.4.6. Создание концертов и концертных шрограмм.

2.4.7 . Информационно-технологическое обеспечение образовательной

деятельности (издатель ская и полиграфиtIескЕuI деятельНость, создание И

ведение баз данных, деятельность по изуrению общественного мнения).

2.5.В соответствии с видами деятельности, ук€ванными в пункте 2.4

настоящего Устава, Учредителъ формирует и утверждает муниципu}льное

задание для УчреждениrI.

2.6.,Щополнительные виды деятельности:

2.6.|. РеаЛизациЯ дополниТельных профессионаJIьных программ - проIрамм

повышениjI квалификации, дополнительных общеобразовательныХ програмМ

дополнительных общеразвивающих шрограмм различной направленности;

2.6 .2 . Осуществление обр аз овательноЙ деятедьности по средством отдельныХ

лекций и семинаров с примонением элекIронного Обl^rения и дистанционных

образовательных технологий;

2.6.3.,Щиагностика образовательных достижений обучающихся от 7 до 18 лет

(2 - | | классы), р азраб отка контрольно-измерительных материаJIов ;

]_
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2.6.4. РR_поддержка имид}ка педагога, трансляция позитивного и

результативного педагогического опыта (конкурсы rrрофессионЕUIьного мастерства,

семинары, конференции и т. п.), в том числе для молодых специаJIистов.

2.6.5. Оказанио за пределами установленного муниципtшьного заДания

дополнительных платных образовательных услуг (на договорной основе), переЧеНЬ

которых устанавливается Положением об окЕвании платных образовательных

услуг и порядке их предоставдениrI;

2.6.6.оказание платных усдуг в соответствии с ттунктом 2.8 настоящего

Устава.

2.7. Учреждение окtвывает платные образовательные и иные услуги СВеРх

услуг, предусмоц)енных муниципttльным заданием и финансируемых из бюДжета

Великого Новгорода, а именно:

2.7 .l . Оказание образоватедьных услуг;

2.7.2. Проведение семинаров, тренингов и консультаций;

2.7 .З. Экспертные усJryги, в том числе диагностику уровня образоватеЛЬных

достижений обучающихся по учебным предметам и другое;

2] .4. Разработку образовательных процрамм, учебных дисциплиш (модулеЙ),

учебно_методических комIIлектов, методических рекомендаций, учебных пОСобий;

2.7 .5. Предоставление редакторских услуг;

2.7.6. Проведение мероприятиiт, конференций, профессион€lJIьных конкУрсоВ

и другое.

2.8. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,

предусмотренЕую настоящим Уставом, постодьку, поскольку Это СлУЖИТ

достюкению целей,реди которых оно создано, и соответствует указанным целям:

2.8.1. Оказание консультационных, информационных, маркетинговых,

консатгинговых, представительских, посреднических и иных услуг в

установленной сфере деятельности;

2.8.2. Изучение образовательных потребностей и запросов рtlзличных групп

населениlI;

2.8.3. Разработка основных направлений рttзвитIбI муниципtшьноЙ системы

образования;

2.8.4. Создание и реализация любых видов интеллектуaпьного rrродукта и

на)чно-методической продукции;
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2.8.5. Разработка и осуществление проектов в культурно-образовательной

сфере;

2.8.6. Проведение самостоятельно или при участии приглашенных

специttлистов социологических И маркетинговых, психологических и иных

исследований;

2.8.1. Участие в разработке программ рtlзвитиrl образоваТельныХ

организаций, муниципальной образовательной системы;

2.8.8. Осуществление экспертной деятельности по проведению независимой

оценки качества образования;

2.8.9. Выгryск и реапизация печатшоЙ и аудиовизуальноЙ продукции,

обучающих программ, информационных и других материtшов, изготовленных за

счет сродств, полученных от приносящей доход деятельности;

2.8.10. .Предоставление права посещениrI культурно-просветительных,

культурно-массовых и прочих организуемых Учреждением мероприятий частным

и юридическим лицам;

2.8.11. оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении рtlзличных культурно-досуговых9

методических мероприrIтий по социапьно-творческим заказам, другим договорам с

юридическими и физическими лицами;

2.8.t2. Осуществление редакционно-издательской и издательско-

полиграфической деятельЕости :

2.8.|3. Подготовка гryбликациЙ, в том числе печатной продукции,

обобщающих л)чший опыт образовательных организаций и отдельных педагогов;

2.8.14. оказание копировtUIьных и множительных усдуг фабот), услуг по

тирtDкированию учебных, 1.'rебно-методических и других матери€Lлов.

2.9. Средства от окiшаниrl усдуг, выполнениrI работ, предусмотренных

настоящим Уставом, дJUI цраждан и юридических лиц в рамках цриносящеЙ доход

деятельности используются Учреждением в соответствии а законодательством

РоссийсКой ФедеРащиИ и уставными целями, в том числе на развитие Учреждения,

повышение его конкурентосгtособности и уровня оIUIаты труда работнткоВ

Учреждения.

2.10. УкаЗанные В гryIIкте 2.8. настоящего Устава работы (услуги)

учреждение выполняет (оказывает) для Iраждан и юридических лиц за плату на
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.одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

2.1|.При оказании дополнительных шIатных услуг между Учреждением и

заказчиком таких услуг закJIючается договор в письменной форме.

2.12. Конкретные виды платных дополнитедьных образовательных и иных

услуг и цены на IUIатные услуги опродеJUIются Учреждением самостоятельЕо.

2.13. Учреждение вправе осуществJUIть иные виды деятельности:

финансово-хозяйственную ;

внешнеэкономи!Iескую.

2.|4.В соответствии с цеJUIми и задачаМи Учреждение планирует свою

деятельностЬ И опредеJUIеТ перспективЫ своего развитиrI, осуществляет

взаимодействие с учрежДенIдIми, организаЦиями, предприlIтиlIми, цражданами по

основным направлениям своей деятельности.

2,15. Указанные в гryнктах 2.4, 2.6, 2.,7 и 2.8 настоящегО Устава видЫ

деятельнОсти, котоРые УчреЛtдени9 вправе осущестВлJIть В соответствии с целями,

для дости)кениrI которых оно создано, являются исчерпывающими. Учреждение не

вправе осуществлять виды деятельности, не flредусмотренные настоящим Уставом.

3. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения

3.1. Учреждение принимает локtшьные нормативные акты, содержащие

нормы, реryлирующие образовательные отношения,в tlределzlх своей компетенции

В соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,

установленном настоящим Уставом.

3.2. Лока.пьные нормативные акты утверждаются Ректором Учреждения.

3.3. При приrUIтии локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права

об1.,rающихся (слушателей) и работников Учреждения, учитывается мпение

коллегиапьных органов Учреждения.

3.4. Рекгор УчреждениrI перод утверждением направляет проект локаJIьного

нормативного акта, затрагивающего права и законные иЕтересы обучающихся

(слryшателей) и работников УчреждениJI, в коллегиiшьные органы Учреждения.

3.5. КоллегиilJIьные органы не rrоздне9 IUIти рабочих дней со дIUI под)цения

проекта укшанного локttльного Еормативного акта согдасуют его.
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3.6. В случае несогласиrI с проектом локaIJIьного нормативного акта Ректор

Учреждения может утвердить локtlJIьный нормативный акт.

4. Управление Учреждением

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, строиТся на

основе сочетаниrI принципов единоначыIия и коллегиальности.

4.2. Органами управдениlI Учреждением явjulются:

Ректор Учреждения;

Наблюдательный совет Учреждения;

Общее собрание работников УчрежденшI;

Совет Учреждения.

В Учреждении может создаваться деЙствующая организацрuI

профессионtlJIьного союза работников УчреждениJI.

4.3. Единоличным исполнительным органом УчрежденIбI явJuIется Ректор

Учреждения (далее Ректор), который осуществJuIет текущее руководство

деятельностью Учреждения.

4.4. Ректор назначается и освобождается от должности Мэром Великого

Новгорода по представлению комитета по образованию Администрации ВеликОгО

Новгорода в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Великого

Новгорода на срок, определяемый Учредrrгелем на основании зашIюченного

трудового договора (эффективного контракта).

Срок полномочий Рекгора не более 5 лет. При надлежащем выподнении

своих обязанностей Ректор может назначаться на должность неограншIеЕное число

раз при соблюдении тр ебов аний з аконодательства Российской Ф едерации.

Ректор без доверенности действует от имени Учреждения.

4.5. К компетенции ректора Учреждения относятся:

4.5.1. Зак.itючение договоров от имени Учреждения;

4.5.2. Утверждение штатного расписания Учреждения, должноотных

инструкций работников Учреrкдениrl и положениrI о структурных подрtвделениrlх

Учреждения;
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4.5.3. Утверждение плана финаноово-хозяЙственноЙ деятельшости

УчреждениrI, его годовой и бухгалтерской отчетности;

4.5.4. Утверждение локulJIьных нормативных актов, лицевых счетов В

территориальных органах Федерального кtlзначейства, открытие счета в кредитной

организации;

4.5.5. Выдача доверенности на право предстЕlвительства от иМени

Учреждения, в том числе доверенности с правом передовериrI;

4.5.6. Издание црикitзов и распоряжений, издание поручениЙ и указаниЙ,

обязательных дJuI исполнениlI всеми работниками Учреждения;

4.5.7. Обеспечение соблюденIдI законности в деятельности Учреждения,

контродь за работой и обеспечением эффективного взаимодействиrI струкТУрных

подрrlзделений Учреждения ;

4.5.8. Планирование и оргilнизация работы Учреждения;

4.5.9. Организация работы по исполнению решениЙ коллегиuшьных органов

уrrравления УчреждениlI;

4.5.10. Организация работы по подготовке УчреждениJI к лицензированию и

государственной аккредитации, а также по проведению выборов в коллегиulльньlе

органы управления УчреждеЕиrI;

4.5.11. Приём на рабоry работников, закJIючение и расторжение с ниМи

трудовых договоров;

4.5.|2. Установление заработной платы работников УчрежденIбI, в том числе

окJIадов, надбавок и доrlлат к окJIадам, компенсационных и стимулируЮщих

выIuIат, в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения,

законами и иными нормативными правовыми актами;

4.5. 1З. Организация проведеншI самообследованиJI;

4.5.Т4. Организация обеспечения охраны жизни и здоровья работников

Учреждения;

4.5.15. Обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материrшьной

базы;

4.5. 1 6. ОрганизацшI делопроизводства;

4.5.17. Организация приобретениlI или изготовленLuI бланков документов об

образовании и (илп) о кваrrификации;

4.5.18. Огlределение состава и объема сведений, составJuIющих служебную
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тайну, а также установление порядка защиты rrерсонаJIьных данных и обеспечение

его соблюденlUI.

4.6.Ректор вправе приостановить решениrI Совета Учреrкдениr{ в сЛУчае ИХ

противоречиrI законодательству Российской Федерации.

4.7. Ректор Учреждения обязан:

4.'l.|. обеспечивать:

выподнение муниципrtльного заданиrI Учредителя в полном объеме;

составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной

деятельности УчреждениrI;

своевременную выплату заработной платы, принrIтис мер по поВышеНИЮ

рtlзмера заработной платы р аботникам Учр еждениrI ;

безопасные условиrI труда р аботникам Учр еждения ;

составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и

об использовании закрепленного за Учреждением на праве операТиВнОГО

уIIравлени,I имущества;

целевое использование бюджетных средств, продоставляемых Учреждению

из бюджgга Великого Новгорода, и соблюдение Учреждением финансовой

дисциплины;

сохранность, рационttJIьное и эффективное использование имУЩесТВа,

закреIшенного на праве оперативного управлениrI за Учреждением;

согласование с Учредителем созданиrI и ликвидации филиа-шов УчрежДенрuI,

открытие и закрытие представительств;

согласоваIIие распоряжениlI недвижимым имуществом и особо ценныМ

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником илИ

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого

имущества;

согласование вIIесения Учреждением недвижимого имущества и особо

ценного движимого имуществa закрепленного за Учреждением Собственником

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению

УчредлI,гелем на приобретение этого имуществq в уставный (складочный) капитал

других юридических лиц иJIи передачу этого имущества иным образом ДРУгиМ

юридиlIеским лицам в качестве их Учредител,яили )пIастника;

согласование совершениrI сделки с имуществом УчрежденvIя, в совершении
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которой имеется заиIIтересованность, если лица, заинтересованные в сделке,

составляют бодьшинство в Наблюдатедьном совете Учреждения;

4.7.2.Учитывать рекомендации и соблюдать решения НаблюдаТельногО

совета Учреждения по всем вопросам, относящимся к компетенции

Наблюдательного совета Учреждения;

4.7.з. Выполrrять иные обязанности, установленные законами и

нормативными правовыми актами Учредителя, а также настоящим Уставом и

решеЕиrIМи УчредитеJUI, принятыми в рамках его компетенции.

4.8. В управдении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей

компетеЕции.

к компетенции Учред1aгеля в области управления Учреждением относятся:

утверждение Устава УчреждениrI, внесение в него изменений;

рассмотрение и одобрение предложений директора 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 рllзделительного баланса;

н.вначение диквидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных бшtансов;

нЕlзначение Ректора и прекращение его полномочий, а таюке закJIючение и

прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей

сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок

назначениrI Ректора и прекращеЕLUI его подномочий и (или) закJIючения и

прекращениrI трудового договора с ним;

рассмотрение и одобрение предложений Ректора о совершении сделок с

имуществом Учреждения В случ€шх, если в соответствии с требованиями

Федерального закона от 3 ноября 2006 г. Ns 174-ФЗ "об автономных

учреждениrlхl, (далее ФедеральныЙ закон "об автономных учрежденияхl') дJш

совершениrI таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

решение иных предусмотренных Федеральным законом "об автономных

учреждениях" и Другими федеральными законами вопросов.

4.9. В Учреждении создается наблюдательный совет УчреждениlI в составе

7 человек. В состав Наблюдательного совета УчреждениrI входят: от Учредителя -
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1 человек; от собственника имущества Учреждения комитета по УпраВлению

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого НОвгОРОДа - t

человек; от общественности - З человека (в том числе лица, имеющие заслуги и

достижениrI в соответствующей сфере деятельности); от работников УчреждениlI

(на основ ании решениrI Общего собрания работников Учреждения, ПриIUIТОГО

простым больтттинством голосов от списочного состава его уrастников) 2

чеповека.

В состав Наблюдательного совета УчреждениrI моryт входить предстаВитеЛи

иных органов местного самоуrтравленIбI Великого Новгорода.

Количество представителей органов местного самоуправлениrI ВелиКОгО

Новгорода в составе Наблюдательного совета УчреждениrI не должно преВышаТЬ

одну треть от общего числа членов Набдюдательного совета Учреждения. Не менее

половины из числа представителей органов местного самоуправленI4rI состаВЛяЮТ

представители Учредителя. Количество представитедей работников УчреЖДениrI не

может превышать одну треть от общего числа членов НаблюдательНого соВеТа

Учреrкдения.

Порядок формирования Наблюдательного совета УчреЖденИЯ

устанавливается частями 3 - 14 и частью 16 статьи 10 Федерального ЗаКОна "Об

автономных учреждениях".

4.10. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет

пять лет

Одно и то же лицо может быть чпеном Наблюдательного совета Учреждения

неограниtIенное число раз.

Ректор и его заместитеди не моryт быть членами Наблюдательного совеТа

Учреждения. Ректор участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения

с правом совещательного голоса.

Членами Наблюдательного совета Учреждения не могуt быть дица,

имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Учреждение не вправе выплачивать rшенам Наблюдательного совета

Учреждения вознагра}кдение за выполнение ими своих обязанностей,, за

искJIючением компенсации документtшьно полtвержденных расходов,

непосредственно связанных с уIастием в работе Наблюдательного совеТа

Учреждения.
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Члоны Наблюдательного совета Учрел<денrul моryт пользоваться усДУгаМи

УчреждениrI лишь на равных условиrIх с другими гражданами.

решение о назначении чденов Наблюдательного совета Учреждения lцlи

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

решение о назначонии представителя работников Учреждения членом

наблюдательного совета Учреждения илrи о досрочном прекращении его

полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения МоГУТ бЫТЬ

прекращены досрочно:

по просьбе rшена Наблюдательного совета Учреждения;

в сJIyIае невозможности исполнения членом НаблюдательногО СОВеТа

Учреждения своих обязанностой гrо состоянию здоровья или по причине еГО

отсутствиrI в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае щ)ивлечениrI члена Наблюдатольного совета Учреяrдения к

уголовной ответственности.

Полномочия чдена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося

tIредставителем органа местного самоуправлениJI Великого Новгорода И

состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно В

случае прекращения трудовых отношений или моryт быть преIФащены ДосроЧНО

rrо шредставлению органа местного самоуправлениlI Великого НовгОРОда.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочиЙ еГо ЧЛеНОВ,

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного соВеТа

Учреждения.

4.11. Председатедь Набдюдательного совета Учрех<дения избирается на срок

полномочий Наблюдательного совета Учреждения чпенами Наблюдатедьного

совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа

голосов членов Наблюдательного совета Учреrкдения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран

председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета Учрежденця.

Наблюдательный совет Учреждения в любое BpeMlI вправе переизбрать

своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета Учреждения организУеТ рабоry
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Наблюдательного совета УчрежденIбI, созывает его заседания, председательствует

на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его

функции осуществдяет старший по возрасту член Наблюдательного совета

Учрежден чIя, заискJIючением шредставителей работников УчреждениrI.

Секретарь Наблюдательного совета УчреЖдения избирается на срок

полномочий Наблюдательного совета Учреждения чпенами Наблюдательного

совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов

чпенов Наблюдатольного совета Учреждения.

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаниЙ

Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседаниrI и

достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылкУ

извещений о месте и сроках проведения заседаниrI. ИзвещениrI о проведеЕии

заседаниrI и иные материаJIы должны быть направлены членам Наблюдательного

совета Учреждения не позднее чем за три дня до проведениrI заседаниrI.

4.|2.Наблюдательный совет Учреждения в рамках своеЙ компетенции

рассматривает:

предложения Учредителя или Ректора о внесении изменений в настоящий

Устав;

преддожения Учредителя или Ректора о создании и ликвидации филиалов

Учрехrдения, об открытии и о закрытии его представительств;

предложения Учредителя или Ректора о реорганизации УчреждениrI или его

ликвидации;

предложения Учредителя или Ректора об изъжии имущества, Закрепленного

за Учреждением на праве оперативного управленрuI;

предло}кения Ректора об участии Учреждения в других юридических лицах,

в том число о внесении денежных средств и иного имущества в уставный

(складочный) капитад других юридических диц или передаче такого имущества

иным образом другим юридическим лицам, в качестве }пrредителя или уIастника;

проект плана финансово-хозяйственной деятельности УчреждениrI;

проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его

имуществq об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятедьности,

годовую бухгалтерскую отчетность УчреждениrI ;



16
предложения Ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом,

которым Учреждение в соответствии с частями 2 и б статьи 3 Федерального закона

"Об автономных учреяtдениях" ше вправе распоряжаться самостоятельно;

предложения Ректора о совершении крупных сделок;

предложения Ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность;

предложения Ректора о выборе кредитных организаций, в которых

Учреждение может открыть банковские счета;

вопросы проведен ия ау ди"га годовой бухгалтерской отчетности Учреждения

и утверждениrI аудиторской организации.

По вопросам, укiванным в абзацах первом четвертом и восьмом

настоящего пунктц Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.

Учредитель принимает по этим вопросам решениlI после рассмотрения

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в абзаце шестом настоящего пункта,

Наблюдательный совет УчреждениrI дает закJIючение, копиlI которого направJuIется

Учредителю.

По вопросам, указанным в абзацах IuIToM и одиннадцатом настоящего

fIункта, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Ректор принимает по

этим вопросам решениr{ после рассмотрения закJIючений Наблюдательного совета

Учреждения.

.Щокументы, представляемые в соответствии с абзацем седьмым настоящего

fц/нкта, утверждаются Наблюдательным советом УчреждениrI. Копии указанных

документов направJuIются Учредителю.

По вопросам, указанным в абзацах девятом, десятом и двенадцатом

настоящего пункт4 Наблюдательный совет Учреждения принимает решенIбI,

обязательные для Ректора.

Рекомендации и закJIючениrI по вопросам, указанным в абзацах первом -
восьмом и одиннадцатом настоящего пунктq даются большинством голосов от

общего числа голосов IuIeHoB Наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, укzванным в абзацах девятом и двенадцатом

настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом Учреждения

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов

I
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Наблюдатедьного совета Учреждения.

Решение по вопросу, укiванному в абзаце десятом настоящего пУнкТа,

11ринимается Наблюдательным советом Учрежденrul в порядке, установЛенном

частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных уIреЖДениях".

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения

в соответствии с абзацем тринадцатым настоящего tryнктщ не моryт быть переданы

ша рассмотрение других органов управлешия Учреждением.

По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого иЗ еГО

членов другие органы управлениrI Учреждением обязаны предоставить

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета

Учреждения.

Порядок проведениrI заседаний Наблюдательного совета Учреждения :

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по море

необходимости, но не реже одного ра:!а в квартrш, заседание Наблюдательного

совета УчрежденрuI созывается его rrредседателем гrо собственной инициативе9 по

требованшо Учредителя, члена Наблюдательного совета УчрежденияилиРектора.

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведеншI засеДаниЙ

Наблюдательного совета УчреждениrI определяются настоящим Уставом.

В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвоВаТь

Ректор. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения

лица моryт участвовать в заседании Наблюдательного совета УчрежденИЯ, еСЛИ

против их присутствиlI не возражает более чем одна треть от общего числа ЦIеноВ

Наблюдательного совета Учреждения.

Заоедание Наблюдательного совета Учреждения является правомочныМ,

если все члены Наблюдательного совета УчреждениrI извещены о времени и МеСТе

его проведения, и на заседании присутствует более половины ЧДеноВ

Наблюдательного совета Учреждения. Передача Iшеном Наблюдательного совета

УчрежденIбI своего голоса другому лицу не допускаQтся.

В случае отсутствия члена Наблюдательного совета Учреждения на

заседашии по уважительной причине предоставляется возможность учета 9го

мнениrI представленного в письменной форме, а также возможность принrIтI4rI

решеший Наблюдательным советом Учреждения путем проведениrt заочного

голосования. Указанный порядок не может примеIuIться при принrIтии решениЙ по

I
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вопросам, предусмоц)енным абзацами девятым и десятым настоящего ПУнКТа.

Каждый чIeH Наблюдательного совета УчреждениrI имеет при голосоВании

один голос. В Сл1,.rае равенства голосов решающим явJUIется голос председателlI

Наблюдательного совета Учреждения.

первое зааедание Наблюдателъного совета УчреждениrI после его создания,

а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения

созывается по требованию Учредителя. .що избрания председателя

наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует

старший по возрасту член Наблюдатедьного совета Учреждения, за искJIЮченИеМ

представителя работников Учреждения.

4.13. В Учреждении формируются коллегиальные органы управленшI, к

которым относятся:

Общее собрание работников УчреждениrI;

Совет Учреждения.

4.14. Общее собрание работников Учреждения является постоянно

действующим высшим коллегичшьным органом управл9ния Учреждениом.

4.15. Основными задачами Общего собрания работников Учреждения

являются:

4.15.1. Выработка коллективных решений для осуществденрuI единсТВа

действий всего трудового коллектива УчрежденLuI и каждого его члена;

4.I5.2. Объединение усилий трудового коллектива Учреждения ДЛЯ

повышениrI эффективности рабочего процесса, укреплениrI и р€lзВиТиrl

материально-технической базы Учреждения.

4.16. Общее собрание работников Учреждения:

4.16.1. Рассматривает и согласовывает Устав Учреждения, Правила

внутреннего трудового распорядка УчрежденIдI и иные локаJIьные норматиВные

акгы (а также изменен}lrl и дополнениrI к ним), содержащие нормы трудового

права, обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о егО

закJIючении;

4.L6.2. Выбирает в комиссию по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений своих представителей;

4.16.3 . Избирает совет Учреждения;

4.16.4. Определяет перечень и порядок предоставлениrI работникам
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Учреждения социttльных льгот из бюджетного и внебюджетного фондов

Учреждения;

4.16.5. Рассматривает вопросы безопасности условий труда работников

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся (слушателей), р{tзвитиrl

материапьно-технической базы Учреждения;

4.16.6. Вносит шредложеншI по составу Наблюдатедьного совета

Учреждения;

4.t6.7. Решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерации.

4.17. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех

работников Учреждения.

4.18. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже одного

раза в год и действует неопределенный срок.

4.19. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если

на нем присутствует более половины от общего числа работников Учреrкдениrl.

4.20. В цеJuIх ведения заседаний Общего собрания работников Учреждения

из его состава избираются председатедь и секретарь Общего собрания работников

Учреждения.

Председатель Общего собрания работников УчреждениlI организует и ведет

его заседаниrI, секретарь Общего собрания работников УчреждениrI ведет протокол

заседаниrI и оформляет решениrI.

4.2|. Решение Общего собрания работников Учреждения принимается

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на

Общем собрании работников Учреждения (50 процентов IuIюс один голос).

4 .22 . Засе дания О бщего собрания р аботников УчреждениrI протоколируются.

Нумерация протоколов ведется с начаJIа каJIендарного года. Протоколы заседаний

Общего собрания работников Учреждения храIurтся в делах Учреждения в

соответствии с локtUIьным нормативным актом УчреждениlI по делопроизводству.

4.23.В период между заседаниrIми общего собрания работников УчреждениrI

полномочиrI высшего коллеги€lJIьного органа управлеЕlш Учреждением

делегируются Совеry Учреждения, формируемому сроком на три года гIутем

отIФытого голосованиrI [Ia основе принципов выборности, демократического

представительства и отIФытости.

I
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в состав Совета Учреждения входят представители

работников УчреждениjI, руководители образовательных организаций Великого

новгорода, а также представители производственной, финансовой, научной,

культурной сферы, властных струкцр, общественные деятели (по предложению

коллектиВа УчрежденрUI и согласованию с кандидатурами).

нормы представительства, количественный и персональный состав Совета

учреждениrI утверждаются Общим собранием работников УчреждениrI.

Председателем Совета УчреждениlI по должности является Ректор.

секретарь Совета Учрехсдения избчlрается членами Совота УчреждениlI на

первом заседании.

совет Учреждения собирается rrо мере необходимости, но не менее двух рilз

в год.

решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с

даты их подписаниrI председателем Совета Учреждения,

решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием

tIростым большигrством голосов и являются правомочными при участии на его

заседаниrIх более подовины членов Совета Учреждения,

председатель Совета Учреждения имеет право решtlющего голоса tIри

равенстве голосов в Совете Учреждения. о решениrIх, приIUIтых Советом

УчреждениrI, ставятся в известность все работники УчреждениrI.

4.24. К компетенции Совета Учреждени,I относятся:

4.24.|. Огlределение направлений функционированиrI и рЕввитиlI

Учреждения;

4.24.2. Содействие выполнению основных направлений деятельности

учреждения и решение вопросов, регламентирующих их отдельные стороны

(утверждение образовательных программ, методических и других материаJIов,

рассмотрение результатов диагностических процедур и исследований,

издательской продукции и др.);

4.24.3. ЗаслушиВание отчетов руководителей структурных подрitзделений

УчреждениrI по основным вопросам деятельности УчреЖдениrI и Ректора;

4.24.4. Содействие организации и улучшению условий труда работников

Учреждения;

4.24.5. Внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной

I

Учредителя и
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деятельности; совершенствованию материttльно-технической базы Учреждения,

его помещений и территории;

4.24.6. Внесение предложений по привлечению внебюджетньIх средств дJI;I

обеспечения деятельно сти и рЕlзвI,rтиrl Учреждения ;

4.24.'7. Внесение предложений по совершенствованию системы оплаты

труда, принятой в Учреждении, по представлению сотрудников УчреждениlI к

нацрадам и почетным званшIм;

4.24.8. Разработка изменений в настоящий Устав, Программу р.tзвитиrl

Учреждения и другие внутренние локальные акты в пределах компетенции Совета

Учреждения;

4.24.9. Создание по необходимости временных научно-исследовательских

коллективов и советов по рr}зличным направлениrIм деятельности;

4.24.|0. Обеспечение согдасованLш с Ректором приоритетов в расходовании

денежных средств;

4.24.||. Содействие привлечению денежных средств для обеспечения

деятельности и развитIбI Учреждения;

4.24.|2. Рассмотрение и утверхцение методических направлений работы;

4.24.13 . Рассмотрение ежегодного отчета о резудьтатах самообследования;

4.24.|4. Совершенствование программнO-методического сопровождениrI

деятельности работников Учреждения;

4.24.15. Научно-методическое содействие инновационному рiввитию

Учреждения;

4.24.16. Организация работы по созданию нормативно-правовой базы

функционированиrI и р.lзвитиll Учреждения;

4.24.|'l. Содействие созданию процраммно-методического и науIного

обеспечения деятельности, условий для внедрениlI и распространениrI позитивного

методического опытщ инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности работников

Учреждения;

4.24.|8. Обеспечение проведенLuI диагностических процедур ,для

объективного анаJIиза процесса развития и достигнутых результатов,

стимулир oBaHpuI творчества р аботников Учр еждениrI ;

4.24.19. управление процессами повышения ква-шификации и непрерывного



22
образования сотрудников, содействие организации их рационапьного труда,

самообразованиrI и самор аз врlтия.

4.25. Совет Учреяцения выступает от имени Учреждения в порядке,

установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

4.26. Профессиональный союз работников Учреждения создается по

инициативе работников Учреждения. В состав профессионtшьного союза

работников Учреждения входят все желающие работники Учреждения на

основании личного заявления.

Председатель профессионtlльного союза работников Учреждения избирается

из состава профессионtLпьного союза работников Учреждения простым

большинством голосов на первом заседании профессионtulьного союза работников

Учреждения.

Срок полномочий профессионtlJIьного союза работников Учреждения - 5

лет

Профессиональный союз работников УчреждениrI обладает следутощими

полномочIбIми:

принимает участие в разработке предложений по локttльным актам,

з атр агивttющим социаJIьно-трудовые права р аботников УчреждениrI ;

представjulет интересы работников Учреждения при проведении

коллективных переговоров, закJIючении или изменении коллективного договора,

осуществлении контроля за его выполнением, а также при реiшизации права на

участие в управлении Учреждением, рассмотрении трудовых споров работников

Учреждения с работодателем;

представJuIет интересы работников Учреждения при проведеЕии

коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, разрешении

коллективных трудовых сшоров по поводу закJIючения или измененIбI соглашений,

осуществлении контроля за их выполнением, а также при формировании и

осуществлении деятельности комиссий шо регулированию социttпьно-трудовых

отношений;

участвует в процедурах внедрения профессион.Lльного стандарта педагога на

предмет соблюдения социitJIьных гаратrтий педагогических работников

Учреждения.



2з
5. Финансовое обеспечение деятельЕости Учреждения

и имущество Учреждения

5.1. Собственником имущества Учреждения явJUIется муниципttпьное

образование городской округ Великий Новгород. Учет и распорякение

имуществом, приобретенным за счет средств Учредителя, и особо ценным

имуществом осуществJUIет комитет по управлению муниципrtльным имуществом и

земельными ресурсами Ведикого Новгорода. Владение и пользование имуществом

осуществJUIется Учреждением согласно требованиям статей 296, 298, 299

гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 3 Федера-гrьного закона "об

автономных учреждениях".

5.2. Учреждение использует имущество, закрепленное за Учреждением на

праве оперативного управления, искJIючительно дJUI осуществления целей и видов

деятельности, указанных в настоящем Уставе.

При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение

обязано:

использовать его эффеюивно и строго по целевому н€lзначению;

не доrryскать технического ухудшения (кроме ухудшения, связанЕого с

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществJuIть его текущий и капит€uIьный ремонт.

5.3. Имущество, приобретаемое Учреждением, вкJIючается в состав

имущества УчреждениrI на осЕIовании документов, удостоверяющих приобретение

имуществ4 и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управлеIILlrI на

основании приква комитета по управлению муниципальным имуществом и

земельными ресурсами Великого Новгорода. Списанное имущество исюIючается

из состава имущества УчреждениrI на основании акта о списании и приказа

комитета по управлению муниципtшьным имуществом и земельными ресурсами

Великого Новгорода.

5.4. Комитет по управлению муниципttльным имуществом и земельными

ресурсами Великого Новгорода вrrраве изъять излишнее, неиспользуемое или

используемое не по назначению имущество, заIФепленное за Учреrкдением дли

приобретенное Учреждением за счет средств бюджета Ведикого Новгорода, и

распорядиться им по своему усмотрению.

5.5. Учрежление без согласиrI комитета по управлению муницип{шьным



24
имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода не вправе распорfiкаться

недвиrкимым имуществом и особо ценным дви)кимым имуществом, закрепленным

за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных

учреди,гелем на приобретение этого имущества. остальным имуществом, в том

числе недвюкимым, Учреждение Bпptlвe распоряжаться самостоятельно, если иное

не цредусмотроно законодательством Российской Федер ации.

5.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

УчреждениrI являются:

имущество, закрепленное за Учреждением на праве опOративного

управлениrI;

средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения

выполЕения задания Учредителя;

средства от окzваниrl платных услуг;

целевые взносы и добровольные пожертвованиrI физическиХ И (или)

юридшIеских диц;

иные источники, не запрещенные действующим законодательством

Российской Федерации.

Учреждение вправе выподIuIть работы, оказывать услуги для цраждан и

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг

условIU{х, привлекать дJUI осуществления своих функций на договорной основе

юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за

счет имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов.

5.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или

приобретенное за счет средств' выделеЕных Учреждению Учредителем на

приобретение этого имуществц а также находящееся У УчреждениrI особо ценное

движимое имущество поддежат обособленному учету в установленном IIорядке.

5.8. Доходы Учреждения поступают в ого самостоятельное распоряжение и

используются дjul достижениrI цедей, ради которых оно создано, есди иное не

предусмОтренО законодаТедьствоМ Российской Федерации,

5.9. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в

уставный (склrадочный) капитiUI других юридических диц |цlи иным образом

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредитеJUI

или )цастника лишь с согдасия комитета по управлению муниципtшьным

,l
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ЕrqшIеством и земельными ресурсами Великого Новгорода.

5.10. Средства, выделенные Учредителем в рамках финансового обеспечениjI

вцпоJненLuI заданшI Учредителя, полученные Учреждением на выподнение

м)rЕшшпatльного заданиrI, учитываются отдельно.

5.11. Учреждение вправе для достшкениrI уставных целей получать кредиты

в црел{,гных организациrIх.

5.12. К особо ценному двшкимому имуществу Учреждения относится:

,щюкимое имущество, балансовая (первоначальнчш) стоимость которого превышает

50 тыс. рублей;

иное дви)кимое имущество, первонач€шIьн€ш стоимость которого составляет

менее 50 тыс. рублей, без которого осуществление Учреждением предусмоц)енных

настоящим Уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено

и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценного двиrкимого

имущества в соответствии с настоящим Уставом.

5.13. К особо ценному движимому имуществу УчреждениlI не может быть

отнесено имущество, которое не преднiвначено дJuI осуществленIбI уставной

д9ятельности, а также имущество, приобретенное Учреrкдением за счет доходов,

поJý4Iенных от осуществления уставной деятельности.

5.14. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянЕого (бессрочного)

пользованиrI.

5.15. Учредитель осуществдlIет финансовое обеспечение выполненIбI

муциципttльного заданиrI Учреждением с )пIетом расходов на содержание

недвюкимого имущества и особо ценного движимого имуществц защрепленного за

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждениом за счет средств,

выделенных ему Учреди"гелем на приобретение такого имуществq расходов на

уплату нrUIогов, в качестве объекга на.гtогообложениrl по которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные )пIастки, а также финансовое

обеспечение рtlзвития Учреждения в paMкtlx ocHoBHbIx видов деятельности

Учреждения.

5.16. Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных

сделок), связаннrш а распоряжением денежными средствами, привлечением

заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии с
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настоящим Уставом и Федеральным закоЕом "Об автономных учреlкдениях"

Учреждение вправе распоряя(аться самостоятельно, а также с передачей такого

имущества в пользование или зttJIог, при условии, что цена такой сдолки либо

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять

процентов балансовой стоимости активов Учрежденlul, опредоляемой по данным

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

. 5.|7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения в порядке,

установленном статьей 15 Федера.шьного закоЕа "Об автономных }чрежд9ниях".

5.18. Крупная сделка, совершеннаjI с нарушением требований гryнкта 5,17

настоящего Устава, можgт быть признана недействитедьной по иску Учреждения

или Учредителя, если булет доказано, что другая сторона в сделке знапа иJIи

должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом

Учреждения.

5.19. Сделкq котор€ш по основаниrIм, ук€lзанным в статье 16 Федерzшьного

закона "Об автономньIх учреждениях", признается сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность, может быть совершена только с предварительного

одобрения Наблюдательного совета УчреждениlI в порядке, установленном статьей

1 7 вышеукttзанного Федера.тlьного закона.

5.20. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая

совершена с нарушением требований гryнкта 5.19 настоящего Устава, может быть

признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если другая

сторона сделки не докажет, что она не знапа и не могла знать о нЕшиtIии конфликта

иЕгересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

б. Заключительные положения

6.1. Все изменениrI в настоящий Устав рассматриваются и принимаются

Общим собраниом работников УчреждениlI, согласовываются с Учредителем и

утверждаются постановлением Администрации Великого Новгорода.

6.2. Вносить предложениrI о внесении изменений в настоящий Устав вправе

Учредитель, Ректор, Совет Учреждения, Общее собрание работников УчреждениrI.

6.3. Утвержденный и согласованный Устав с требуемым количеством

экземпляр ов пр едставJUIется на государ ственIтую р егистр ацию.
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