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I. Общие положения

1. Государственное автономное учреждение дополнительного образования детей
Тюменской области «Областной детско-юношеский центр «Аванпост» создано в
соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 26 ноября 2007 года
№1264-рп «О создании Автономного учреждения дополнительного образования детей
Тюменской области «Областной детско-юношеский центр «Аванпост».

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 20 апреля 2015
года № 566-рп «О переименовании государственного автономного учреждения
Тюменской области» переименовать в Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», в дальнейшем именуемое
«Автономное учреждение».

2. Наименование Автономного учреждения:

 Полное наименование - Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост».

 Сокращенное наименование - ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост».

3. Тип Автономного учреждения – учреждение дополнительного образования.

4. Автономное учреждение является некоммерческой организацией.

5. Учредителем Автономного учреждения является Тюменская область.

От имени Тюменской области функции и полномочия Учредителя осуществляет
департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области, за исключением функций и полномочий, осуществление которых относится к
компетенции иных органов государственной власти (должностных лиц) Тюменской
области в соответствии с действующим законодательством.

6. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
счета в кредитных организациях или лицевые счета, круглую печать со своим
наименованием, штамп, бланки.

7. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся
у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или
приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение этого имущества. Собственник имущества Автономного учреждения
несет субсидиарную ответственность по обязательствам Автономного учреждения,
связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения,
на которое в соответствии с настоящим пунктом может быть обращено взыскание.

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Автономного учреждения.



Устав Государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

3

8. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9. Место нахождения Автономного учреждения: 625053, Россия, Тюменская область, г.
Тюмень ул. Широтная, 216.

Почтовый адрес Автономного учреждения: 625053, Россия, Тюменская область, г. Тюмень
ул. Широтная, 216, а/я 2499.

10. Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств.

11. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.

II. Цели и предмет деятельности Автономного учреждения

12. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти
Тюменской области в сфере образования, физической культуры и спорта (в том числе при
создании условий по организации и проведению мероприятий по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи).

13. Для достижения целей, указанных в пункте 12 настоящего Устава, Автономное
учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности Учреждения):

 предоставление услуг дополнительного образования по общеобразовательным
программам технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической направленности;

 осуществление патриотического воспитания и подготовка граждан к военной службе на
основании Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе»;

 создание условий для организации и проведения образовательных, патриотических,
физкультурных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на
духовно-нравственное и патриотическое воспитание;

 организация каникулярной и досуговой занятости детей и молодежи;

 оказание информационных, консультативных, методических услуг;

 организация и проведение научно-методических семинаров, стажировок и разработка
методических рекомендаций по вопросам патриотического воспитания и допризывной
подготовки детей и молодежи;

 организация и проведение презентаций, конференций, семинаров, выставок предметов и
оборудования для организации патриотического воспитания;

 организация и обеспечение участия представителей и делегаций в региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях патриотической
направленности;
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 деятельность по проведению самостоятельных научных исследований.

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.

14. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Автономного учреждения со дня ее получения или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

15. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

Кроме государственного задания и обязательств Автономное учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

Услуги, оказываемые для граждан и юридических лиц за плату, оказываются в
соответствии с Положением об оказании платных услуг, утвержденным руководителем
Автономного учреждения.

16. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
относящиеся к его основной деятельности в соответствии с п. 13 настоящего Устава:

 сдача в аренду имущества учреждения в порядке, установленном законом;

 прокат инвентаря и оборудования Автономного учреждения;

 услуги хранения имущества и оборудования;

 оказание услуг по организации питания;

 оказание услуг по временному размещению и проживанию;

 услуги по организации и проведению физкультурных, спортивных и культурно-
массовых мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию по
заявке заказчика;

 реализация образовательных программ профессионального обучения;

 обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее
профессиональное образование;

 обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование;
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 оказание методических, организационных услуг по осуществлению дополнительных
общеобразовательных программ иным организациям;

 оказание автотранспортных услуг и услуг по встрече и приему делегаций (трансфер);

 предоставление площадок другим организациям для проведения совместных
физкультурных, спортивных, концертных, развлекательных, культурно-досуговых
мероприятий;

 предоставление мест для размещения автотранспортных средств;

 изготовление и реализация наградной и сувенирной атрибутики.

16.1. Организация образовательного процесса

16.1.1. Автономное учреждение предоставляет услуги в сфере образования по
дополнительным общеобразовательным программам технической, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности с
учетом запросов и потребностей населения, возрастных особенностей детей и молодежи.

16.1.2. Автономное учреждение по договоренности и (или) совместно с учреждениями,
предприятиями, организациями может реализовывать предпрофессиональное и
профессиональное обучение, в том числе за плату, при наличии лицензии на данный вид
деятельности.

16.1.2.1. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство
(удостоверение) о повышении квалификации (разряда, класса, категории) по профессии.

16.1.3. Организация образовательного процесса в Автономном учреждении
регламентируется учебным планом, годовым календарным планом мероприятий. Учебный
год в Автономном учреждении начинается с 1 сентября.

16.1.4. Основной формой обучения являются занятия, которые проводятся согласно
расписанию. Расписание занятий утверждается администрацией Автономного учреждения
по предоставлению педагогов дополнительного образования, с учетом возрастных
особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Обучение и
воспитание в Автономном учреждении осуществляется на русском языке. Минимальный
возраст зачисления обучающихся – 8 лет.

16.1.5. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются, принимаются
и реализуются Автономным учреждением самостоятельно. Образовательный процесс
строится на педагогически обоснованном выборе преподавателями программ, средств,
форм и методов обучения и воспитания.

16.1.6. Автономное учреждение организует работу с детьми и молодежью в течение всего
календарного года. В период каникул Автономное учреждение может организовывать
каникулярную и досуговую занятость детей и молодежи, создавать различные группы по
интересам, с постоянным и переменным составами детей. В установленном порядке
может открывать оздоровительные лагеря и создавать трудовые бригады.

16.1.7. Автономное учреждение организует и проводит массовые мероприятия для детей и
молодежи, стремится к разнообразию форм и содержания массовой работы, создает
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необходимые условия для совместной занятости детей, родителей (законных
представителей).

16.1.8. В Автономном учреждении ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, дополнительных общеобразовательных
программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических
работников. С этой целью в Автономном учреждении создается Педагогический совет.
Порядок его работы определяется Положением, утверждаемым в установленном порядке
и настоящим Уставом.

16.1.9. Автономное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся.

16.1.10. Проведение занятий в Автономном учреждении организуется в разновозрастных и
одновозрастных объединениях. Численный состав и продолжительность занятий
определяется на начало учебного года руководителем Автономного учреждения исходя из
контингента обучающихся, реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ, санитарно-гигиенических норм, в зависимости от года обучения, содержания
дополнительных общеобразовательных программ, форм обучения, направлений
образовательной деятельности.
Доукомплектование объединений может проводиться в течение учебного года.

16.1.11. Прием обучающихся в объединения осуществляется на добровольной основе на
основании письменного заявления с предъявлением медицинского заключения о
состоянии здоровья. Решение о зачислении (отчислении) принимает руководитель
Автономного учреждения в соответствии с установленным порядком. При зачислении
обучающегося администрация Автономного учреждения заключает с его родителем
(законным представителем) договор на срок обучения. При зачислении в объединение
совершеннолетнего обучающегося, договор на обучение заключается непосредственно с
обучающимся.

16.1.12. С целью дифференциации и индивидуализации обучения в Автономном
учреждении проводится индивидуальная работа с обучающимися. Количество часов на
групповые и индивидуальные занятия определяется педагогами в соответствии с
утвержденными дополнительными общеобразовательными программами и учебно–
тематическими планами.

16.1.13. Автономное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности проведения аттестации обучающихся. Оценка уровня освоения
дополнительных общеобразовательных программ проводится педагогами в соответствии с
поставленными целями и задачами с прогнозируемыми конечными результатами освоения
дополнительных общеобразовательных программ. Содержание, форма и порядок
проведения определяется педагогом по согласованию с администрацией Автономного
учреждения. Оценка уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ
предусматривает два этапа:

- промежуточный - проводится не реже 1 раза в течение учебного года;

- итоговый - проводится в конце курса обучения.
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Оценка уровня освоения программ обучающимися, включает в себя: теоретическую и
практическую подготовку, результативность участия обучающегося в мероприятиях
различного уровня, динамики развития личности.

16.1.14. Перевод обучающегося на следующий этап обучения осуществляется при условии
положительной оценки его деятельности педагогом (педагогами) соответствующего
объединения.

16.1.15. По окончании обучения, обучающимся, успешно окончившим курс обучения,
выдается документ установленного образца с учетом профиля полученного
дополнительного образования.

16.1.16. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.

16.1.17. Отчисление обучающегося из объединения может производиться:

- по личному заявлению родителей (законных представителей);

- за грубое однократное либо неоднократное нарушение Правил поведения обучающимся
Автономного учреждения, положений настоящего Устава;

- в случае невыполнения родителями (законными представителями) обучающегося
условий договора, заключаемого ими с Автономным учреждением.

16.1.18. Отчисление обучающегося производится на основании приказа руководителя
Автономного учреждения.

16.1.19. При невозможности посещать данное объединение по состоянию здоровья
обучающийся вправе перейти в другое объединение.

16.1.20. Автономное учреждение может создавать объединения на своей базе (в
помещениях Автономного учреждения), в других образовательных организациях при
наличии необходимых условий для деятельности объединений. Объединения в других
образовательных организациях создаются на основе договоров.

16.1.21. В работе объединений могут участвовать, совместно с обучающимися их
родители (законные представители), а также выпускники объединений без включения в
основной состав, при наличии условий и с согласия руководителя объединения.

16.2. Участники образовательного процесса, их права и обязанности

16.2.1. Участниками образовательного процесса в Автономном учреждении являются
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники и другие
работники Автономного учреждения.

16.2.2. Зачисление обучающихся в Автономное учреждение производится приемной
комиссией, на основании письменного заявления обучающегося, либо родителей
(законных представителей).
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16.2.3. При приеме обучающихся, Автономное учреждение обязано ознакомить их и (или)
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

16.2.4. Права и обязанности обучающегося определяются действующим
законодательством Российской Федерации и договором между учреждением,
обучающимся, и его родителями (законными представителями).

16.2.5. Обучающийся Автономного учреждения имеет право:

 на получение дополнительного образования, по общеобразовательным программам,
реализуемым Автономным учреждением;

 на свободу слова, участие в решении вопросов деятельности Автономного учреждения;

 на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности в
период обучения в Автономном учреждении;

 на получение квалифицированной методической помощи и коррекцию имеющихся
недостатков в обучении;

 на получение первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья.

16.2.6. Обучающийся Автономного учреждения обязан:

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия,
не пропускать занятия без уважительных причин;

 выполнять требования Устава Автономного учреждения, правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления дополнительного образования;

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

 уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников Автономного
учреждения, не создавать препятствий для получения дополнительного образования
другими обучающимися;

 беречь используемое имущество;

 возмещать причиненный Автономному учреждению ущерб в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

16.2.7. Родители (законные представители) имеют право:

 знакомиться с Уставом Автономного учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;

 знакомиться с содержанием программ дополнительного образования, используемыми
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методами обучения и воспитания, а также с оценками успеваемости обучающегося;

 защищать права и законные интересы обучающихся;

 вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, созданию условий для
всестороннего их развития;

 принимать участие в заседания Педагогического совета;

 на уважительное отношение к личности обучающегося;

 обращаться к педагогическому составу, администрации Автономного учреждения для
разрешения просьб и конфликтных ситуаций.

16.2.8. Родители (законные представители) обязаны:

 соблюдать правила внутреннего распорядка Автономного учреждения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают порядок отношений между
Автономным учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями);

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Автономного учреждения;

 взаимодействовать с педагогическими работниками и администрацией Автономного
учреждения по вопросам воспитательного и образовательного развития обучающегося,
проявлять уважение к работникам Автономного учреждения.

16.2.9. Педагогические работники имеют право:

 на защиту прав, чести и достоинства, профессиональных интересов;

 на творческую инициативу в интересах обучающихся, выбор системы, методов занятий
и тренировок, если это не наносит ущерба здоровью, качеству обучения и воспитания;

 на разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в
пределах реализуемой дополнительной общеобразовательной программы;

 на участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных
компонентов дополнительных общеобразовательных программ;

 на стажировку для повышения квалификации.

16.2.10. Педагогические работники обязаны:

 соблюдать требования Устава Автономного учреждения, правил внутреннего
трудового распорядка.

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию учебного курса, в соответствии с утвержденной
дополнительной общеобразовательной программой;

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
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профессиональной этики;

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного
процесса;

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
формировать гражданскую позицию;

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
дополнительного образования формы, методы обучения и воспитания;

 учитывать особенности развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения дополнительного образования;

 систематически повышать свой профессиональный уровень;

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности.

16.2.11. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование, отвечающие требованиям, определенных для
соответствующих должностей педагогических работников.

17. Отношение работника и Автономного учреждения, в лице которого выступает
руководитель, регулируется трудовым договором, условия которого не могут
противоречить действующему трудовому законодательству Российской Федерации.

17.1. Порядок принятия локальных нормативных актов в Автономном учреждении
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

17.2. Локальный нормативный или индивидуальный правовой акт (приказ, распоряжение)
– издается единолично – руководителем Автономного учреждения, для решения основных
и оперативных задач, стоящих перед Автономным учреждением.

17.3. Принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора,
обсуждение, рассмотрение проектов Правил внутреннего трудового распорядка,
Положения о системе оплаты труда работников, иных локальных нормативных актов (с
последующей их рекомендацией к утверждению руководителем Автономного
учреждения), регулирующих трудовые отношения, и иные, непосредственно связанные с
ними, осуществляются общим собранием трудового коллектива.

17.4. Педагогический совет является постоянно действующим органом Автономного
учреждения, для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

17.4.1. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива.

17.4.2. Решения Педагогического совета, утверждаются приказом руководителя
Автономного учреждения, являются обязательными для исполнения.

17.5. Порядок осуществления локального нормативного регулирования включает в себя
разработку, принятие и введение локального правового акта:
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17.5.1. принятие решения о подготовке проекта локального нормативного акта (создание
рабочей группы и установление сроков представления проекта);

17.5.2. подготовка проекта локального нормативного акта (разработка и согласование со
всеми заинтересованными службами и структурными подразделениями – внесение
поправок, предложений, урегулирование замечаний);

17.5.3. рассмотрение проекта на общем собрании трудового коллектива (обсуждение
положений проекта);

17.5.4. принятие локального нормативного акта (прямое голосование);

17.5.5. обеспечение действия локального нормативного акта (подписание
уполномоченным должностным лицом правомочного органа и регистрация в
установленном порядке).

III. Имущество и финансы Автономного учреждения

18. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в порядке, установленном законодательством. Собственником имущества
Автономного учреждения является Тюменская область.

Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

19. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и
решениями собственника в рамках, установленных законодательством Российской
Федерации и Тюменской области.

Автономное учреждение организует проведение государственного технического учета и
технической инвентаризации государственного жилищного фонда Тюменской области в
отношении жилых помещений, принадлежащих Учреждению на праве оперативного
управления;

Автономное учреждение организует выполнение кадастровых работ в отношении
недвижимого имущества Тюменской области, принадлежащего Учреждению на праве
оперативного управления;

Автономное учреждение организует постановку на государственный кадастровый учет
недвижимого имущества, приобретенного Учреждением по договору или по иным
основаниям;

Автономное учреждение организует государственный кадастровый учет в связи с
изменениями уникальных характеристик недвижимого имущества, принадлежащего
Учреждению на праве оперативного управления, или иных сведений об указанном
имуществе, предусмотренных законодательством, регулирующим кадастровые отношения.

20. Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
учредителем или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе
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недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно.

Автономное учреждение в праве с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество,
закрепленное за Автономным учреждением или приобретенное Автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимого
имущества, в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя и
участника.

21. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Автономного
учреждения являются:

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

 бюджетные поступления в виде субсидий;

 средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;

 средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

22. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник
имущества Автономного учреждения не имеет права на получение доходов от
осуществления Автономным учреждением деятельности и использования закрепленного
за Автономным учреждением имущества.

23. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
назначению имущество, принадлежащее Автономному учреждению на праве
оперативного управления, либо приобретенное Автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему
усмотрению.

24. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.

25. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое
имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.

25.1. Автономное учреждение опубликовывает отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества.
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IV. Управление Автономным учреждением

26. Основными органами управления Автономного учреждения являются
наблюдательный совет Автономного учреждения, руководитель Автономного учреждения.

27. Органами управления также являются Педагогический совет и Общее собрание
(конференция) работников Автономного учреждения (далее - собрание трудового
коллектива).

IV. I. Наблюдательный совет

28. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 6 (шести) членов.

29. В состав Наблюдательного совета входят:

 представители Учредителя – 1 (один) человек;

 представители органа исполнительной власти Тюменской области, на который
возложено управление государственным имуществом Тюменской области – 1 (один)
человек;

 представители общественности – 2 (два) человека;

 представители работников Автономного учреждения (на основании решения собрания
трудового коллектива Автономного учреждения, принятого большинством голосов от
списочного состава участников собрания) – 2 (два) человека.

30. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 3
(три) года.

31. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом
Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его
полномочий принимается общим собранием трудового коллектива.

Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося
представителем органа исполнительной власти Тюменской области и состоящего с этим
органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа исполнительной
власти Тюменской области.

32. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель
Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Автономного
учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Автономного
учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного
учреждения.
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Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

33. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу
Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения его
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного
учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

34. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.

35. Компетенция Наблюдательного совета Автономного учреждения.

35.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя (органа исполнительной власти Тюменской области,
уполномоченного осуществлять функции учредителя) или руководителя Автономного
учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

2) предложения учредителя (органа исполнительной власти Тюменской области,
уполномоченного осуществлять функции учредителя) или руководителя Автономного
учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и
о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя (органа исполнительной власти Тюменской области,
уполномоченного осуществлять функции учредителя) или руководителя Автономного
учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя (органа исполнительной власти Тюменской области,
уполномоченного осуществлять функции учредителя) или руководителя Автономного
учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве
оперативного управления;

5) предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения отчеты о деятельности
Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного
учреждения;

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;
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9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного
учреждения и утверждения аудиторской организации.

35.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 35.1 настоящего Устава,
Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

35.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 35.1 настоящего Устава,
Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого
направляется учредителю Автономного учреждения. По вопросу, указанному в
подпунктах 5 и 11 пункта 35.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного
учреждения дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета
Автономного учреждения.

35.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 35.1 настоящего Устава,
Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для
руководителя Автономного учреждения.

35.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта
35.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Автономного учреждения.

35.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 35.1 настоящего
Устава, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством
в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
Автономного учреждения.

35.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 35.1 настоящего Устава,
принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке,
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных
учреждениях».

35.8. По требованию Наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из
его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Автономного
учреждения.

36. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть
переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

37. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
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38. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может
быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

39. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной
инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя
Автономного учреждения.

40. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания
Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте
проведения заседания.

41. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного
учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут
участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть
от общего числа членов Наблюдательного совета.

42. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

43. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета
члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме
и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении
наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений
Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в
настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,
предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об
автономных учреждениях».

44. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

45. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного
учреждения созывается по требованию учредителя Автономного учреждения. До
избрания председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения на таком
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета
Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного
учреждения.

IV. II. Руководитель Автономного учреждения

46. Автономное учреждение возглавляет Руководитель - Директор.

47. К компетенции руководителя Автономного учреждения - относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Автономного учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к компетенции
Учредителя и Наблюдательного совета.

48. Руководитель:
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 организует работу Автономного учреждения;

 действует без доверенности от имени Автономного учреждения;

 заключает договоры, в том числе трудовые;

 утверждает должностные обязанности работников Автономного учреждения;

 выдает доверенности, совершает иные юридические действия;

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения и
регламентирующие деятельность Автономного учреждения внутренние документы;

 открывает счета в кредитных организациях в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и Тюменской области;

 утверждает штатное расписание Автономного учреждения;

 применяет к работникам Автономного учреждения меры дисциплинарного взыскания и
поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

 делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;

 в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания,
обязательные для всех работников Автономного учреждения;

 пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим
законодательством;

 решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации,
Тюменской области к компетенции руководителя Автономного учреждения.

49. Руководитель Автономного учреждения осуществляет свою деятельность на
основании заключенного с Учредителем срочного трудового договора.

IV. III. Педагогический совет

50. В Автономном учреждении ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, образовательных программ, форм и
методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью
в Автономном учреждении создается педагогический совет. Порядок его работы
определяется Положением, утвержденным в установленном порядке и настоящим
Уставом.

50.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом Автономного
учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

50.2. В состав педагогического совета входят: руководитель Автономного учреждения,
заместители директора, педагогические работники, методисты, иные работники
Автономного учреждения, чья деятельность связана с организацией образовательного
процесса, с момента приема на работу и до прекращения срока действия трудового
договора.
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50.2.1. Председатель Педагогического совета избирается коллегиально большинством
количества голосов.

50.2.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на срок полномочий
Педагогического совета.

50.3. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета Автономного
учреждения приглашаются родители (законные представители) обучающихся и другие
лица (представители учредителя, общественных организаций). Необходимость их
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные
на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

50.4. Педагогический совет правомочен принимать решения по вопросам организации
образовательного процесса, в том числе:

1) определения основных направлений педагогической деятельности Автономного
учреждения;

2) внедрения в практическую деятельность педагогических работников достижения
педагогической науки и передового педагогического опыта;

3) обобщения, анализа и оценки результаты деятельности педагогических работников
Автономного учреждения;

4) определения направлений взаимодействия с другими учреждениями, организациями;

5) утверждения продолжительности учебной недели, форм оценки образовательной
деятельности;

6) рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации педагогических работников;

7) принятия решений о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного
года, награждении обучающихся за успехи в обучении, участии в мероприятиях;

8) принятия решений об исключении обучающихся из Автономного учреждения в порядке,
определенном Уставом Автономного учреждения;

9) рассмотрения и подготовки рекомендаций администрации Автономного учреждения
спектра дополнительных платных образовательных услуг, связанных с педагогической
деятельностью.

10) организации изучения и обсуждения нормативных правовых документов в сфере
дополнительного образования.

50.4.1. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива.
Решения педагогического совета, утвержденные приказом руководителя Автономного
учреждения, являются обязательными для исполнения.

50.5. Работа Педагогического совета Автономного учреждения регламентируется
Положением о Педагогическом совете Автономного учреждения и настоящим Уставом.

50.6. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы Автономного учреждения.



Устав Государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

19

50.7. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в
соответствии с планом Автономного учреждения.

50.8. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии
на заседании не менее двух третей педагогических работников. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.

50.9. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него
проголосовало более половины присутствовавших участников педсовета.

Процедура голосования определяется Педагогическим советом.

50.10. Руководитель Автономного учреждения в случае несогласия с решением
Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
учредителей, которые в трехдневный срок, при участии заинтересованных сторон,
обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному
вопросу.

50.11. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет,
предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Педагогического совета.

V.III. Общее собрание трудового коллектива

51. Из имеющейся первичной профсоюзной организации в Автономном учреждении,
которая не объединяет более половины работников данного учреждения и не
уполномочена в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, представлять интересы
всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, свою деятельность
осуществляет иной представительный орган - Общее собрание трудового коллектива.

51.1. В заседании Общего собрания трудового коллектива принимают участие все
работники Автономного учреждения, участвующие своим трудом в его деятельности на
основе трудового договора.

51.2. Председатель и секретарь выбираются из состава членов Общего собрания трудового
коллектива Автономного учреждения на каждом заседании простым большинством
голосов.

51.2.1. Срок полномочий Общего собрания трудового коллектива Автономного
учреждения определяется сроком действия трудового договора работников Автономного
учреждения.

51.3. Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность Общего
собрания трудового коллектива, в соответствии с трудовым законодательством, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
учредительными документами юридического лица (организации) и локальными
нормативными актами.
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51.4. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не реже
одного раза в год.

51.4.1. Общее собрание трудового коллектива представляет интересы работников при
проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного
договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на
участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с
работодателем.

51.4.2. Общее собрание трудового коллектива в пределах своей компетенции
осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с определением получателей социальной
выплаты и займа из средств областного бюджета, в соответствии с Постановлением
Правительства Тюменской области от 09.03.2011 г. № 60-п «Об утверждении положения
порядка предоставления социальных выплат и займов работникам бюджетной сферы на
приобретение жилого помещения».

51.4.3. Общее собрание трудового коллектива принимает решение о назначении
представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или
досрочном прекращении его полномочий.

51.4.4. Иные полномочия Общего собрания трудового коллектива предусмотрены
действующим законодательством Российской Федерации.

51.4.5. Работа Общего собрания трудового коллектива Автономного учреждения
регламентируется Положением об Общем собрании трудового коллектива Автономного
учреждения и настоящим Уставом.

51.4.6. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются путем открытого
голосования его участников простым большинством голосов присутствующих на
собрании работников. Каждый участник собрания обладает одним голосом. Передача
права голосования одним участником собрания другому запрещается.

Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если этого требуют
более 50% присутствующих на Общем собрании трудового коллектива.

51.4.7. Решения Общего собрания трудового коллектива считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины работников, присутствующих на Общем собрании
работников.

51.4.8. Заседания и решения Общего собрания трудового коллектива Автономного
учреждения протоколируются. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

Протокол собрания составляется не позднее 7 дней после его завершения, подписывается
его председателем и секретарем.

51.4.9. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Автономного
учреждения.

V. Крупные сделки, конфликт интересов

52. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым



Устав Государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

21

Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % (десять
процентов) балансовой стоимости активов Автономного учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

53. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета
Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан
рассмотреть предложение руководителя Автономного учреждения о совершении крупной
сделки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого предложения
председателю Наблюдательного совета Автономного учреждения.

54. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 52 и 53 настоящего
Устава, может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или его
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была
знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Автономного
учреждения.

55. Руководитель Автономного учреждения несет перед Автономным учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Автономному учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 52 – 54 настоящего Устава,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

56. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок с
другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий,
указанных в пункте 58 настоящего Устава, члены Наблюдательного совета Автономного
учреждения, руководитель Автономного учреждения и его заместители.

57. Порядок, установленный пунктами 60– 64 настоящего Устава для совершения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении
сделок, связанных с выполнением Автономным учреждением работ, оказанием им услуг в
процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

58. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том
числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные
братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и
сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами
голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов
уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью
долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного
юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения,
выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке
является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником
или представителем.
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59. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя
Автономного учреждения и Наблюдательный совет Автономного учреждения об
известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в
совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

60. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с
предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения.
Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 10
(десяти) календарных дней со дня поступления такого предложения председателю
Наблюдательного совета Автономного учреждения.

61. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Автономного
учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица,
заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете
Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Автономного
учреждения.

62. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон «Об автономных учреждениях»),
может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или его
Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о
наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

63. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи
16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед Автономным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением
требований пунктов 60 и 61 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же
ответственность несет руководитель Автономного учреждения, не являющийся лицом,
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта
интересов в отношении этой сделки.

64. В случае если за убытки, причиненные Автономному учреждению в результате
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением
требований ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях», отвечают
несколько лиц, их ответственность является солидарной.

VI. Филиалы и представительства учреждения

65. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств по
месту нахождения филиалов и представительств, международных договоров Российской
Федерации.
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66. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Автономного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

67. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
Автономным учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных
положений утверждаются Автономным учреждением по согласованию с Учредителем.

68. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе,
являющемся частью баланса Автономного учреждения.

69. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Автономного учреждения по согласованию
с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности,
выданной им руководителем Автономного учреждения.

II. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

70. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами.

71. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в форме:

1) слияния двух или нескольких Автономных учреждений;

2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или нескольких
учреждений соответствующей формы собственности;

3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений
соответствующей формы собственности;

4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или нескольких
учреждений соответствующей формы собственности.

72. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой
нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе
прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования
или права на участие в культурной жизни.

73. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

74. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения удовлетворяются
за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» может быть обращено взыскание.

75. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Автономного учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учредителю Автономного учреждения.
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