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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов  «Брянский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» в дальнейшем именуемое Учреждение, 

создано путём изменения типа государственного бюджетного учреждения 

культуры «Брянский областной учебно-методический центр культуры и 

искусства». 

1.2. Собственником имущества Учреждения является Брянская область. 

1.3. Функции  и  полномочия  учредителя Учреждения от имени 

Брянской области осуществляет департамент культуры Брянской области 

(далее – Учредитель). 

1.4. Функции  и  полномочия собственника    имущества   Учреждения 

в установленном порядке осуществляет управление имущественных 

отношений Брянской области. 

1.5. Полное официальное наименование Учреждения - 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства». Сокращённое наименование: ГБУ ДПО  

«Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства». 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций по 

исполнению доходов и расходов областного бюджета, средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, печать со своим наименованием, 

штампы, бланки, фирменную символику.  

1.7. Учреждение в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства 

культуры Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

исполнительных и законодательных органов власти Брянской области, 

приказами Учредителя, настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение выступает истцом  и  ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение  не  отвечает  по   обязательствам Брянской  области. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества. 

 Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам  
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Учреждения.  

1.9. Изменения  в устав   Учреждения   утверждаются   Учредителем по 

согласованию с управлением имущественных отношений Брянской области. 

1.10. Местонахождение Учреждения: 241000, г.Брянск, ул. Емлютина, 

39. 

Почтовый адрес Учреждения: 241000, г. Брянск, ул. Емлютина, 39. 

 

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Целью создания Учреждения является: повышение 

профессиональных знаний работников культуры и искусства Брянской 

области, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению 

новых трудовых функций. 

2.2. Главными задачами Учреждения являются: 

  удовлетворение потребностей работников культуры и искусства области 

в получении знаний о новейших достижениях, технологиях, формах и методах 

работы, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

организация и проведение работы по повышению квалификации 

работников областных, муниципальных, поселенческих учреждений культуры 

и искусства; 

 организация и проведение опытно-экспериментальных работ; 

 рецензирование образовательных программ, проектов, рекомендаций по 

профилю работы; 

 координация деятельности детских школ искусств, детских 

художественных школ, детских музыкальных школ, повышение 

эффективности деятельности, совершенствование их нормативно-правового 

программно-методического,  материально-технического обеспечения; 

 организационное и методическое обеспечение мероприятий по 

выявлению и поддержке одаренных детей и педагогов художественно-

эстетического образования; 

 организационное и методическое обеспечение мероприятий по 

выявлению и поддержке передового опыта работы учреждений культуры и 

искусства области; 
2.3. Для достижения  указанных цели и задач Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

работников  учреждений культуры и педагогических работников 

образовательных учреждений сферы культуры; 

 методическое сопровождение работы образовательных учреждений 

сферы и культуры и искусства; 

 анализ образовательной деятельности детских школ искусств; 

 информационное обеспечение деятельности учреждений культуры, 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства области; 
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проведение конкурсных мероприятий среди учащихся образовательных 

учреждений сферы культуры и работников учреждений сферы культуры. 

2.4. Учреждение реализует в своей практической деятельности 

следующие функции: 

 аналитическую, 

 планово-прогностическую, 

 информационную, 

 организационную, 

 координационную, 

 обучающую, 

 редакционно-издательскую, 

 экспертно-оценочную. 
2.5. Для достижения своей уставной цели и задач, реализацию 

уставных видов деятельности и функций Учреждение осуществляет 

следующие направления деятельности: 

обучает по средствам реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки); 

создаёт банки данных по основной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы 

культуры и искусства, по кадровому обеспечению областных, 

муниципальных, поселенческих учреждений культуры, одаренных детей;    

анализирует показатели уровня и условия организации 

образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей сферы культуры и искусства; 

 создает банк образовательных программ, нормативно-правовой 

документации, методических и дидактических разработок, педагогических 

технологий;  

создает фонды учебно-методической литературы, фото- видеоархивы 

мероприятий, периодических изданий по основным направлениям  работы;  

 организует разработку и внедрение программы развития, проектов 

организационно-нормативных документов, регулирующих и 

регламентирующих образовательный процесс; 

 разрабатывает положения, программы и организует проведение 

областных творческих массовых мероприятий (конкурсов, смотров, 

фестивалей, выставок и т.д.); 

 внедряет систему диагностики и мониторинга с целью определения  

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся в 

учреждениях культуры; 

 совершенствует методическое руководство и внедряет методические 

рекомендации по организации образовательного  процесса, по оказанию 

культурно-досуговых 

 услуг населению; 

 оказывает консультативную помощь руководящим и педагогическим  

 

работникам;  
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 выявляет, обобщает и внедряет в практику деятельности 

педагогических работников и работников культуры инновационные подходы 

к решению уставных задач учреждений, передового опыта работы 

учреждений;  

 разрабатывает и подготавливает к изданию методические 

рекомендации, материалы из опыта работы; 

осуществляет содействие в проведении аттестации педагогических 

работников учреждений культуры и искусства; 

 привлекает научных работников к участию в опытно-

экспериментальной работе и мероприятиях по повышению квалификации; 

 рецензирует методические разработки, рекомендации, программы.  

2.6.   Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом, целью, определенными федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и уставом. 

2.7. Основным языком, на котором ведётся обучение, является русский 

язык.  

2.8. Повышение квалификации проводится с целью обновления 

теоретических и практических знаний работников культуры и искусства 

области в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач,  качественное изменение профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, а также получение компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой 

квалификации. 

2.9.  Дополнительное профессиональное образование  осуществляется 

посредствам следующих основных видов деятельности: 

- краткосрочные курсы повышения квалификации – не менее 16 часов; 

- профессиональная переподготовка – не менее 250 часов; 

  - тематические и проблемные семинары, практикумы, мастер-классы;  

 - стажировки.  
Учреждение может осуществлять следующие услуги по  приносящей доход 

деятельности: 

- по предоставлению дополнительного профессионального образования, 

профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере культуры 

(сверх утвержденного учредителем государственного задания); 

  -  по организации и проведению семинаров, практикумов, мастер-

классов, стажировок, специальных курсов и дисциплин, конференций, 

конкурсов, фестивалей, тренингов, выездных занятий, консультаций, иных 

мероприятий по заявкам заказчика (сверх утвержденного учредителем 

государственного задания); 

-  по экспертизе и рецензированию методических разработок, 

образовательных  программ; 

- по разработка локальной нормативно-правовой документации, 

сценариев (сценарных планов) мероприятий по заявкам заказчика; 

 - по оказанию методических, культурно-досуговых, 

концертмейстерских услуг;  
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- по проведению праздников, корпоративных вечеринок, лекториев, 

выставок; 

- по  тиражированию и реализации печатной продукции, учебно-

методических, нотных, фото-  видео материалов, фонограмм; 

- по организации, разработке и внедрению инновационных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 - оказание услуг в области охраны труда; 

 - по индивидуальному консультированию сверх установленного 

государственного заказа.  

2.10. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме экзамена, 

зачёта, собеседования или защитой реферата, творческого проекта. 

2.11. Учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности за плату 

и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. 

2.12. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует этим целям. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 
2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с действующим законодательством требуется специальное 
разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Образовательный процесс осуществляется Учреждением 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013г.№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», настоящим Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

3.2. Учреждение проводит обучение на основе достижений 

отечественной и мировой педагогической практики, новых тенденций в 

развитии российской  культуры и мирового опыта; осуществляет в 

установленном порядке издательскую деятельность, выпускает и реализует 

учебно-методическую документацию, конспекты лекций, учебные пособия; 

проводит методические конференции, семинары и совещания. 

 

3.3. В Учреждении реализуются дополнительные профессиональные 

образовательные программы:  

Вокальное искусство (по видам вокального искусства); 
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Дирижирование (по видам исполнительских коллективов); 

Народное художественное творчество; 

Музыкальное искусство эстрады (по видам эстрадного искусства); 

Звукорежиссура театрализованных представлений и праздников; 

Режиссура театрализованных представлений и праздников; 

Социально-культурная деятельность; 

Актерское искусство; 

Музейное дело и охрана памятников; 

Библиотечно-информационная деятельность; 

Инструментальное исполнительство; 

Хореографическое исполнительство; 

Изобразительное искусство; 

Охрана труда и техника безопасности в учреждениях культуры; 

Информационные технологии. 

3.4. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются, утверждаются и реализуются Учреждением 

самостоятельно с  учетом потребностей Учредителя, заказчика. 

3.5. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются до начала ведения курсовой подготовки с привлечением 

ведущих специалистов этого направления работы, утверждаются на 

методическом или педагогическом совете Учреждения.  

3.6. Учебные планы разрабатываются методистами до начала ведения 

курсовой подготовки на основании разработанной и утвержденной 

дополнительной профессиональной образовательной программы, 

утверждаются директором. На основании учебного плана разрабатывается 

расписание учебных занятий, которое утверждается директором Учреждения.  

3.7. Обучение в Учреждении осуществляется как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно, в том числе посредством освоения отдельных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой. 

3.8. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 

календарного года с учетом специфики работы учреждений сферы культуры 

и искусства области.  

3.9. В учреждении  устанавливаются следующие виды учебных занятий 

и учебных работ: лекции, практические и  семинарские занятия, семинары - 

практикумы, круглые столы, творческие школы, мастер-классы, выездные 

занятия, стажировки, тренинги, консультации, зачетные, аттестационные и 

другие виды учебных занятий и учебных работ с применением современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение, применять форму организации 

образовательной деятельности, основанную на модульном принципе  

 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебно-тематических планов. 

3.10. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
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академический час продолжительностью 45 минут. 

3.11. Слушателям, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке. 

3.12. Учреждение самостоятельно в пределах законодательства и 

осуществлении образовательного процесса, участвует в подборе 

приглашённых лекторов, выборе форм, методов и средств обучения с целью 

создания условий для освоения слушателями дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются слушатели 

4.2. Права и обязанности слушателей определяются законодательством 

Российской Федерации, данным уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения. 

4.3. Слушателями являются лица, зачисленные на обучение по 

дополнительным профессиональным программам приказом директора 

Учреждения. 

4.4. Слушатели имеют право: 

 участвовать в формировании содержания образовательных программ; 

 пользоваться библиотекой, имеющейся в Учреждении, нормативной, 

инструктивной, учебно-методической документацией по вопросам 

профессиональной деятельности; 

 принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к 

публикации в изданиях Учреждения свои рефераты, аттестационные работы 

и другие материалы; 

 обжаловать приказы и распоряжения руководителя Учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

касающихся данной категории. 

4.5. Слушатели обязаны выполнять требования учебного плана, 

посещать занятия, соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения. 

4.6. За слушателями на время их обучения с отрывом от основной 

работы сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. 

Оплата проезда слушателей к месту учёбы и обратно, а также выплата 

суточных за время их нахождения в пути осуществляется за счёт средств 

учреждений и организаций по месту основной работы слушателей. 

4.7. Освоение дополнительных  профессиональных программ 

завершается итоговой аттестацией. Для проведения итоговой аттестации  
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создаётся аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом 

руководителя Учреждения. 

4.8. Наряду со штатными должностями образовательный процесс могут 

осуществлять  преподаватели образовательных учреждений, ведущие 

учёные, специалисты и руководители организаций и учреждений, 

представители органов исполнительной власти на условиях почасовой 

оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

4.9. Работники Учреждения имеют право: 

 повышать профессиональную квалификацию за счёт средств 

Учреждения; 

 пользоваться в установленном порядке информационными и 

методическими фондами; 

 обжаловать приказы и распоряжения руководителя учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Работники учреждения имеют также другие права, определённые 

законодательством Российской Федерации, Уставом этого учреждения и 

трудовыми договорами.  

 

 V.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Брянской области 

и настоящим Уставом. 

5.2. Для достижения уставных цели и задач Учреждение имеет право: 

с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 

в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, 

вносить имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника; 

приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) 

основные средства за счет имеющихся у него финансовых средств; 

осуществлять материально-техническое обеспечение уставной 

деятельности; 

самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, а также средства, полученные из других внебюджетных 

источников; 

устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации; 

по согласованию с Учредителем создавать филиалы и 

представительства, утверждать положения о них, назначать руководителей 

обособленных подразделений, принимать решения о прекращении их 

деятельности; 

в установленном действующим законодательством порядке определять 

размер средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, на 

техническое и социальное развитие; 

совершать иные действия для достижения уставных целей в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Учреждение не вправе: 

без согласия собственника распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом; 

без предварительного согласия Учредителя Учреждения совершать 

крупные сделки; 

размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

5.4. Учреждение обязано: 

при возникновении конфликта интересов одобрить сделку с 

Учредителем; 

обеспечивать выполнение государственного задания; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации нести 

ответственность за нарушение принятых им обязательств, а также за 

нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 

отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 

государственного имущества и денежных средств; 

отчитываться перед управлением имущественных отношений Брянской 

области за состояние и использование государственного имущества; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности деятельности, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей услуги; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью 

и трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей; 

нести ответственность за обеспечение целевого использования 

бюджетных средств и принимать меры по возмещению или возврату в 

областной бюджет использованных нецелевым образом средств в полном  
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объеме, в том числе за счет внебюджетных источников; 

обеспечивать в установленном действующим законодательством 

порядке исполнение судебных решений; 

осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет 

результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести 

статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения 

доходов от приносящей доход деятельности; 

своевременно представлять Учредителю необходимую документацию в 

части расходов и доходов от приносящей доход деятельности; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

5.5. В целях регламентации деятельности устанавливается перечень 

локальных нормативных актов Учреждения: 

Приказы по основной деятельности, по личному составу; 

Трудовые договоры с работниками; 

Должностные инструкции; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о методическом совете; 

Положение о стимулирующих и компенсационных выплатах работникам 

учреждения; 

Положение об оказании платных дополнительных, образовательных 

услуг учреждением; 

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

учреждения. 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Единоличным исполнителем является Директор. 

Директор назначается на должность и освобождается от должности 

распорядительным документом Учредителя. 

Учредитель заключает, прекращает трудовой договор с директором, а 

также вносит в него изменения. 

6.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения на основании законов и иных правовых актов Российской 

Федерации и Брянской области, настоящего Устава, трудового договора. 

Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю и управлению 

имущественных отношений Брянской области по вопросам, входящим в их 

компетенцию. 

6.3. Директор Учреждения: 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления,  
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коммерческих и некоммерческих организациях; 

распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим уставом; 

определяет структуру Учреждения; 

по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и 

положения о филиалах и представительствах Учреждения; 

в установленном действующим законодательством порядке 

осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения, 

утверждает должностные инструкции; 

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 

обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по 

целевому назначению в соответствии с действующим законодательством; 

определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

(приобретённые) материальные ресурсы; 

в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию 

защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

в установленном действующим законодательством порядке 

обеспечивает составление и представление всей необходимой информации и 

документации, связанной с деятельностью Учреждения; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.4. Директор несет персональную ответственность за: 

ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

нарушение установленного режима секретности; 

сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества 

Учреждения; 

непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных 

сведений об имуществе, являющемся собственностью Брянской области и 

находящемся в оперативном управлении Учреждения, в управление 

имущественных отношений Брянской области. 

6.5. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность 

за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в 

случаях неправомерного использования имущества, при списании либо ином 

отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих законодательству. 

6.6. В случаях, предусмотренных законодательством, Директор 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями 

(бездействием). 
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VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Имущество Учреждения является собственностью Брянской области 

и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

7.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых средств, являются: 

7.3. Имущество, закрепленное за ним собственником имущества в 

установленном законом порядке. 

7.4. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств 

Учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход 

деятельности. 

7.5.  Бюджетные ассигнования. 

7.6. Доход, полученный Учреждением от приносящей доход 

деятельности. 

7.8. Амортизационные отчисления. 

7.9. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

физических и юридических лиц. 

7.10. Иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом, находящимся в его оперативном управлении, если иное не 

установлено законодательством. 

7.11. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

7.12. Эффективно использовать имущество. 

7.13. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению. 

7.14. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации). 

7.15. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

7.16. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества при калькулирования стоимости работ по хозяйственным 

договорам, услугам. 

7.17. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 

собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством. 

7.18. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного  
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управления, осуществляют управление имущественных отношений Брянской 

области и Учредитель в установленном законодательством порядке. 

7.19. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

собственником имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником имущества на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником имущества или приобретенного Учреждением 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

собственником имущества не осуществляется. 

7.20. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 

федеральным законом). 

 

VIII.  ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в 

виде его ликвидации по решению администрации Брянской области или суда 

либо реорганизации в случаях и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. Учредитель в 2-недельный срок после издания правового акта 

высшего органа исполнительной власти Брянской области утверждает состав 

ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

8.3. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 

которое в соответствии с действующим законодательством не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, 

передается управлению имущественных отношений Брянской области. 

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в  
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соответствии с действующим законодательством не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается 

Учредителю. 

8.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 

и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации 

Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу передаются на 

государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 

требованиями архивных органов. 



16 

 

 


