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1.1. В разделе I. «Общие положения:
а) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Авиационно-технический спортивный 
клуб» города Можги переименовано в соответствии с Постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 30 июня 
2016 года № 977 в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Авиационно-технический спортивный клуб» города Можги 
(далее -  Учреждение).»;
б) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование Учреждения -  Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Авиационно-технический 
спортивный клуб» города Можги.»;
в) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Сокращенное наименование Учреждения -  МБУ ДО «Авиаклуб» г. 
Можги.»;
г) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город 
Можга» (далее -  Учредитель). Функции и полномочия Учредителя 
Учреждения от имени муниципального образования «Город Можга», 
установленные п.7.1, настоящего Устава осуществляет Администрация 
муниципального образования «Город Можга». Функции и полномочия 
Учредителя Учреждения, установленные п. 7.2. настоящего Устава от имени 
Администрации муниципального образования «Город Можга» осуществляет 
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город Можга».»;
д) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение. Тип 
учреждения -  бюджетное. По типу реализуемых дополнительных 
образовательных программ учреждение является организацией 
дополнительного образования.»;
е) пункт 1.15. изложить в следующей редакции:
«1.15. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет». Порядок размещения в сети 
«Интернет» и обновления информации об Учреждении, в том числе 
содержание и форма ее представления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.»;
ж) пункт 1.1 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 3.1. раздела III. «Организация образовательного процесса» 

изложить в следующей редакции:



«3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
Федеральными государственными требованиями, настоящим Уставом, 
лицензией и свидетельством об аккредитации.».
1.3. В разделе VI:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«VI. Имущество и средства Учреждения»;
б) дополнить пунктом 6.12. следующего содержания:
«6.12. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг и иных, предусмотренных Уставом, услуг, а также целевых взносов 
родителей (законных представителей) учащегося на развитие Учреждения, 
ведение уставной деятельности и совершенствование образовательного 
процесса.».
1.4. Раздел 7 «Полномочия Учредителя Учреждения» изложить в 

следующей редакции:
«7.1. Администрация муниципального образования «Город Можга» 

осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения:
1) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;
3) назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия;
4) закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
«Г ород Можга»;

5) согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
6) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 

в совершении которых имеется заинтересованность;
7) устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые (выполняемые) им сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания;

8) определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества;

9) принимает решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 
используемого не по назначению имущества, закрепленного за учреждением;

10) . согласовывает совершение Учреждением сделок по 
распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления или 
приобретенным им за счет средств местного бюджета, выделенных на 
приобретение такого имущества, а также по приобретению за счет средств



местного бюджета недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества;

11) дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и 
иного имущества, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника;

12) определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

13) устанавливает предельно допустимые значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения и предусматривает в трудовом 
договоре с руководителем Учреждения условие о расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной 
кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 
значения;

14) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
15) осуществляет контроль за использованием Учреждением объектов 

муниципальной собственности;
16) в порядке, установленном законодательством, распоряжается 

имуществом Учреждения, оставшимся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имуществом, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание но обязательствам 
Учреждения, передаваемым ликвидационной комиссией;

17) истребует сведения об имуществе Учреждения для учета и 
ведения Реестра муниципального имущества, а также бухгалтерскую 
отчетность Учреждения;

18) осуществляет иные полномочия, установленные
законодательством и настоящим Уставом.

7.2. Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации муниципального образования «Город Можга» в отношении 
Учреждения осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет в лице начальника Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город 
Можга» права и обязанности работодателя в отношении директора 
Учреждения, на основании распоряжения Главы муниципального 
образования «Город Можга» и заключает, изменяет, расторгает трудовые 
договоры с указанным лицом, применяет к директору Учреждения меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

2) в порядке, установленном законодательством, формирует и 
утверждает 'муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
основными видами деятельности Учреждения;



3) осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания;

4) в пределах своей компетенции содействует созданию правовых, 
организационных и экономических условий для функционирования 
Учреждения;

5) осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств бюджета муниципального образования «Город Можга» по отрасли, 
предусмотренных на содержание Учреждения и реализацию возложенных на 
них функций;

6) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности (планы 
финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений) Учреждения;

7) заключает с Учреждением Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и Соглашения о предоставлении субсидий на иные 
цели;

8) утверждает Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
Учреждения;

9) утверждает ежегодный план работы Учреждения и отчет о его 
исполнении;

10) согласовывает штатное расписание Учреждения;
11) вносит Главе муниципального образования «Город Можга» 

представления о назначении на должность и освобождения от должности 
директора Учреждения;

12) осуществляет контроль за соблюдением Учреждением 
бюджетной, финансовой дисциплины, предоставления платных услуг, 
использованию по назначению и сохранению имущества Учреждения;

13) организует и проводит аттестацию директора и работников 
Учреждения;

14) осуществляет иные полномочия в установленной сфере 
деятельности, если такие функции предоставлены Федеральными Законами, 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Законами 
Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами Удмуртской 
Республики и органом местного самоуправления муниципального 
образования «Город Можга».».

1.5. В разделе 8 «Органы управления Учреждения»:
а) в пункте 8.2. слово «Администрации» исключить;
б) в абзаце 5 пункта 8.7. слова «Родительский комитет» заменить словами 
«Родительский совет»;
в) в абзацах 1 и 5 пункта 8.11. слова «Родительский комитет» заменить 
словами «Родительский совет».
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