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1.Общие положения
1.1. Государственное автономное учреждение Рязанской области «Футбольный
клуб «Рязань», (ранее – Государственное автономное учреждение Рязанской области
«Футбольный клуб «Звезда»), в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в
соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 05 ноября 2009 года
№ 457-р.
1.2. Наименование Учреждения:
полное – Государственное автономное учреждение Рязанской области
«Футбольный клуб «Рязань»,
сокращенное – ГАУ РО «ФК «Рязань».
1.3. Учредителем Учреждения является Рязанская область.
1.4. От имени Рязанской области функции и полномочия учредителя Учреждения в
пределах своей компетенции осуществляет министерство физической культуры и спорта
Рязанской области, в дальнейшем именуемое «Учредитель».
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп,
бланки.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за ним или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по
обязательствам Учреждения.
1.8. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.
1.9. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и
личные неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством.
1.10. Местонахождение Учреждения: 390000, г. Рязань, ул. Маяковского д. 46.
1.11. Учреждение создано на неограниченный срок.
2. Цели и предмет деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано в целях осуществления тренировочного процесса,
подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого класса путем
выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.
2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
подготовка спортивных сборных команд Рязанской области по футболу;
выступление спортивных сборных команд Рязанской области по футболу в
межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятиях, и спортивных соревнованиях;
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса по футболу
на профессиональной и любительской основе;
подготовка спортивного резерва в детско-юношеских спортивных школах;
проведение спортивных праздников, турниров, чемпионатов с целью усиления
пропаганды физической культуры, спорта и футбола в Рязанской области;
социальная защита прав и интересов спортсменов – игроков команды, тренеров,
ветеранов спорта.
2.3. Учреждение в соответствии с целями, для достижения которых оно создано,
вправе осуществлять следующие виды деятельности:
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проведение мероприятий и оказание услуг, направленных на развитие и
популяризацию физической культуры и спорта;
организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и тренировочной
работы;
организацию и проведение спортивных мероприятий;
содействие развитию материально-технической базы для развития футбола в
детско-юношеских спортивных школах и иных организациях;
приобретение и реализация оборудования, инвентаря культурно-спортивного,
туристического и бытового назначения;
оказание методической и практической помощи в работе детско-юношеских
спортивных школ, клубов по месту жительства;
осуществление подготовки и повышения квалификации спортсменов и тренеров.
2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к
его основной деятельности:
сдача во временное пользование площадей;
осуществление розничной торговли товарами спортивного назначения;
услуги по проведению презентаций, праздников, фестивалей физкультурной и
спортивной направленности;
методические, информационные и консультационные услуги;
разработка информационной, рекламной и сувенирной продукции, символики;
изготовление униформы, спецодежды, обуви, товаров спортивного назначения;
оказание услуг по предоставлению транспорта, в том числе оказание услуг по
транспортировке спортивных команд, физкультурно-спортивного оборудования,
инвентаря, спортивной техники;
привлечение инвестиций, спонсорских вложений и благотворительных взносов от
российских и иностранных граждан и юридических лиц для решения целей и задач
уставной деятельности.
выпуск и реализация печатной продукции.
2.5. Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной
действующим законодательством деятельностью, соответствующей уставным целям и
необходимой для их достижения, привлекать для осуществления своих функций на
договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать
основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.
3. Имущество и средства Учреждения
3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в порядке, установленном законодательством.
Собственником имущества Учреждения является Рязанская область.
3емельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляются ему в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. 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 Рязанской области.
3.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или
приобретенным Учреждением за счет, средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.
3.4. Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Учреждение вправе
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распоряжаться, самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
субсидии, получаемые из бюджета субъекта Российской Федерации;
средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
добровольные взносы организаций и граждан;
имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве оперативного
управления;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются
для достижения целей, определенных его Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном действующим законодательством порядке.
3.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное на средства, выделенные ему, исключительно для осуществления целей и
видов деятельности, определенных в настоящем Уставе.
3.8. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество,
закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть у него
изъято в соответствии с действующим законодательством.
3.9. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет выделенных ему средств на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.
3.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержании такого имущества Учредителем не
осуществляется.
3.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение.
Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за
Учреждением имущества.
3.12 Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются
законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Учреждения
4.1. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно:
приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых
средств;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие действующему законодательству, а также целям и предмету
деятельности Учреждения;
получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом
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деятельности;
определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное
расписание Учреждения;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим
законодательством;
в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату
труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие;
осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Учреждение обязано:
исполнять требования действующего законодательства;
выполнять установленное Учредителем задание;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы и иных
выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим
законодательством;
обеспечивать гарантированные действующим законодательством Российской
Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права
работников Учреждения и принимать меры по социальной защите работников;
обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную их передачу на государственное хранение в установленном порядке;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о
результатах деятельности, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую
отчетность в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством;
предоставлять Учредителю в установленные сроки необходимую финансовую
документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в соответствии с
действующим законодательством;
обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества,
закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного управления;
ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за Учреждением имущества;
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством;
исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета
Учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
8) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в
отношении Учреждения;
10) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
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11) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества.
4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем,
другими органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Рязанской области.
5. Компетенция учредителя учреждения
5.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
формирование государственного задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренной основной деятельностью;
финансовое обеспечение выполнения государственного задания с учетом расходов
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития
Учреждения;
утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
назначение Президента Учреждения и прекращение его полномочий;
назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним;
рассмотрение и согласование предложений руководителя Учреждения о
назначении главного бухгалтера, заместителя (заместителей), ответственного за
управление персоналом. При этом руководитель Учреждения предлагает на каждую
должность не менее двух кандидатур.
назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное
прекращение их полномочий;
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении
сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких сделок
требуется согласие Учредителя;
определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно
обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за
ним имущества;
осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения об участии
Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такового имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника.
6. Управление Учреждением
Основными органами управления Учреждения являются:
наблюдательный совет Учреждения,
Президент Учреждения,
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Вице-президент Учреждения
руководитель Учреждения,
попечительский совет.
7. Наблюдательный совет
7.1. Основными органами управления Учреждения являются наблюдательный
совет Учреждения, руководитель Учреждения.
7.2. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 человек.
7.3. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители:
- Учредителя;
- исполнительных органов государственной власти Рязанской области;
- общественности, имеющие заслуги и достижения в сфере физической культуры и
спорта;
- работников Учреждения.
Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость
Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами
наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях
наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
7.4. Количество представителей исполнительных органов государственной власти
Рязанской области в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть
от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из
числа представителей исполнительных органов государственной власти Рязанской
области составляют представители Учредителя Учреждения. Количество представителей
работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов
наблюдательного совета Учреждения.
7.5. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет три года.
7.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены
досрочно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета
Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия
в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной
ответственности;
4) в иных случаях по решению Учредителя Учреждения.
Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося
представителем исполнительного органа государственной власти Рязанской области и
состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
исполнительного органа государственной власти Рязанской области.
7.7. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в
Устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации
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Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или
участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в
которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
7.8. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 7.7 настоящего Устава,
наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
наблюдательного совета Учреждения.
7.9. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.7 настоящего Устава,
наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется
учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5, 11 пункта 7.7
настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений
наблюдательного совета Учреждения.
7.10. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 7.7
настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии
указанных документов направляются учредителю Учреждения.
7.11. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.7 настоящего
Устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для
руководителя Учреждения.
7.12. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11
пункта 7.7 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов
членов наблюдательного совета Учреждения.
7.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.7 настоящего
Устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного
учреждения.
7.14. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.7 настоящего
Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном
частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
7.15. Наблюдательный
совет
Учреждения
возглавляет
председатель
наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается
на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного
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совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета Учреждения.
7.16. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу
наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них
и организует ведение протокола.
7.17. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
7.18. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий
наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
7.19. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний
наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в
нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения
заседания.
7.20. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал, созываются его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена
наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.
Председатель наблюдательного совета Учреждения не менее чем за 5 календарных
дней извещает членов наблюдательного совета Учреждения о предстоящем заседании,
направляет вопросы повестки дня с приложением копий необходимых документов.
7.21. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если
все его члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует
более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.
Член наблюдательного совета Учреждения, по уважительной причине
отсутствующий на заседании наблюдательного совета Учреждения, вправе представить
в письменной форме свое мнение по всем вопросам повестки дня, за исключением
вопросов, указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 7.7 настоящего Устава. Представленное
в письменной форме мнение отсутствующего по уважительной причине члена
наблюдательного совета Учреждения учитывается при определении наличия кворума и
результатов голосования.
7.22. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного
совета.
7.23. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается.
7.24. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного
совета.
7.25. По вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета
Учреждения, наблюдательный совет дает рекомендации или заключения в соответствии
с порядком, определенным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
7.26. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель
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.
8. Президент Учреждения
8.1. Президент Учреждения назначается на должность до окончания срока
полномочий министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской
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области, но не более 5 (пяти) лет.
Президент Учреждения назначается и освобождается от должности на основании
приказа Учредителя по согласованию с Губернатором Рязанской области.
8.2. Учреждение не вправе выплачивать Президенту Учреждения вознаграждение
за осуществление им соответствующих функций.
8.3. Президент Учреждения может пользоваться услугами Учреждения только на
равных условиях с другими гражданами.
8.4. К компетенции Президента Учреждения относится осуществление следующих
функций:
1) определение основных направлений развития футбольной команды Учреждения;
2) осуществление мероприятий по привлечению финансовых и иных материальных
средств для целей осуществления уставной деятельности Учреждения;
3) по согласованию с Учредителем:
утверждать Положение о Попечительском совете;
утверждать состав Попечительского совета;
4) рекомендации руководителю Учреждения по:
заключению трудовых договоров с главным тренером, начальником команды,
тренерами и спортсменами футбольной команды;
заключению трудовых договоров с главным тренером, тренером и спортсменами
молодежной футбольной команды;
заключению трудовых договоров с тренерами юношеских команд;
заключению договоров за счет внебюджетных средств (в том числе трансферных)
на сумму, не превышающую суммы крупной сделки;
установлению работникам Учреждения дополнительного вознаграждения за счет
внебюджетных средств;
заключению договоров с юридическими и физическими лицами о финансовой
поддержке Учреждения;
5) оценка эффективности использования Учреждением внебюджетных средств.
8.5. Президент Учреждения имеет право:
1) в пределах своей компетенции без доверенности представлять интересы
Учреждения в органах государственной власти Рязанской области и Российской
Федерации, органах местного самоуправления в области физической культуры и спорта,
в физкультурно-спортивных объединениях и организациях Российской Федерации и
иных государств;
2) рекомендовать Учредителю Учреждения кандидатуру директора Учреждения;
3) привлекать внебюджетные средства для целей осуществления уставной
деятельности Учреждения;
4) обращаться с запросами к руководителю Учреждения или Учредителю
Учреждения о предоставлении информации по вопросам, отнесенным к его
компетенции;
5) обращаться к Учредителю Учреждения о поощрении или наказании
руководителя Учреждения;
6) рекомендовать Учредителю кандидатуру для включения в состав
наблюдательного совета Учреждения.
8.6. Рекомендации Президента Учреждения являются обязательными для
исполнения руководителем Учреждения.
9. Вице-президент Учреждения
9.1. Вице-президент Учреждения назначается на должность до окончания срока
полномочий министра молодежной политики, физической культуры и спорта
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Рязанской области, но не более 5 (пяти) лет.
Вице-президент Учреждения назначается и освобождается от должности на
основании приказа Учредителя по согласованию с Президентом Учреждения.
9.2. Учреждение не вправе выплачивать Вице-президенту Учреждения
вознаграждение за осуществление им соответствующих функций.
9.3. Вице-президент Учреждения может пользоваться услугами Учреждения
только на равных условиях с другими гражданами.
9.4. Вице-президент Учреждения исполняет функции Президента Учреждения,
предусмотренные настоящим Уставом, во время его отсутствия или по его
поручению.
10. Руководитель Учреждения
10.1. Учреждение возглавляет директор (далее – руководитель), назначаемый и
освобождаемый от должности на основании приказа Учредителя. Срок полномочий
руководителя Учреждения не может превышать 5 лет.
10.2. Руководитель Учреждения действует на основании законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Рязанской области, настоящего
Устава, локальных нормативных актов и трудового договора.
10.3. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя,
наблюдательного совета, Президента, попечительского совета.
10.4. Руководитель Учреждения:
действует от имени Учреждения без доверенности;
представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной власти и
органах местного самоуправления, а также организациях;
совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-правовые
сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения, и заключает
трудовые договоры;
принимает и увольняет работников Учреждения, в том числе с учетом
рекомендаций Президента;
представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения наблюдательному
совету для утверждения;
утверждает штатное расписание, Положение об оплате труда работников
Учреждения;
издает приказы и иные локальные акты Учреждения, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения, распределяет обязанности между
работниками Учреждения;
открывает расчетные, текущие и другие счета;
организует учет и отчетность Учреждения;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
и трудовым договором.
9.5. Руководитель Учреждения не вправе:
без разрешения Учредителя Учреждения работать по совместительству у другого
работодателя;
получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное
вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
10.6. Руководитель Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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11. Попечительский совет
11.1. В целях содействия развитию материально-технической базы Учреждения,
привлечения внебюджетных средств для развития Учреждения, а также для контроля за
использованием этих средств в Учреждении создается Попечительский совет.
11.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на основании
Положения о попечительском совете, утвержденного Президентом Учреждения по
согласованию с Учредителем.
12. Крупные сделки, конфликты интересов
12.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, а также
с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
12.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного
совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть
предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение десяти
календарных дней с момента поступления такого предложения председателю
наблюдательного совета Учреждения.
12.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 11.1 и 11.2.
Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была
знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения.
12.4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований пунктов 12.1.-12.3. Устава, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
12.5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими
юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в
пункте 11.7. Устава, члены наблюдательного совета Учреждения, руководитель
Учреждения и его заместители.
12.6. Порядок, установленный пунктами 12.9.-12.13. Устава для совершения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении
сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе
его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от
условий совершения аналогичных сделок.
12.7. 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:
являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;ро
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
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Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке
является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или
представителем.
12.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
руководителя Учреждения и наблюдательный совет Учреждения об известной ему
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых
оно может быть признано заинтересованным.
12.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение десяти
календарных дней с момента поступления такого предложения председателю
наблюдательного совета Учреждения.
12.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного
совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица,
заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете
Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.
12.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований пунктов 12.9. и 12.10. Устава, может быть
признана недействительной по иску 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.
12.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную
пунктом 11.8. Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, с нарушением требований пунктов 12.9. и 12.10. 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 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.
12.13. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением
требований пунктов 12.9.-12.12. Устава, отвечают несколько лиц, их ответственность
является солидарной.
13. Филиалы и представительства Учреждения
13.1. 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.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
13.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с Положениями о
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них. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения
указанных положений утверждаются Учреждением в порядке установленном,
действующим законодательством и настоящим Уставом.
13.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью баланса Учреждения.
13.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Учреждения, наделяются полномочиями и
действуют на основании доверенности, выданной им руководителем Учреждения.
14. Реорганизация и ликвидация Учреждения
14.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами.
14.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких автономных учреждений;
присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности;
разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений
соответствующей формы собственности;
выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.
14.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансовые,
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с
установленными правилами учреждению – правопреемнику.
14.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за
счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» может быть обращено взыскание.
14.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией по актам приема-передачи министерству имущественных и
земельных отношений Рязанской области.
14.6. При ликвидации Учреждения все документы постоянного хранения
передаются на государственное хранение в архивный фонд по месту нахождения
учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

