
от основной работы время, но не превышающей 40-часовую работу в неделю 
сотрудников Учреждения.

Время работы учреждения для административного персонала: с 09.00 до 
18.00 часов. Обед: с 13.00до 14.00 часов.

Время работы учреждения для посетителей: с 09.00 до 22.00 часов.
9.17. Режим работы Учреждения и структурных подразделений Учреждения 

устанавливается локальным актом Учреждения и утверждается приказом 
руководителя Учреждения.

9.18. Учреждение осуществляет индивидуальный и коллективный учет 
творческих результатов деятельности, а также хранение в архивах данных об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.19. Творческая деятельность в Учреждении ведется с учетом склонностей, 
способностей и возможностей участников, пожеланий родителей (законных 
представителей) по принципам самостоятельного выбора деятельности, 
взаимоуважения и сотрудничества.

9.20. Учреждение может осуществлять свою деятельность, проводить 
культурно-массовые мероприятия в других учреждениях, предприятиях, 
организациях. Отношения между ними определяются соглашением (договором).

9.21. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства посетителей и сотрудников. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к посетителям и сотрудникам 
не допускается.

9.22. Взаимоотношения между Учреждением и участниками клубных 
формирований (коллективов народного творчества), родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе получения услуг, 
а также расчет размера платы, взимаемой с участников, их родителей (законных 
представителей) в случае оказания частичных и полностью платных услуг в 
Учреждении.

9.23. Отказ в предоставлении услуги может производиться в следующих 
случаях:

9.23.1. По заявлению участника, родителей (законных Представителей).
9.23.2. За систематическое невыполнение условий договора между 

Учреждением и участником, родителями (законными представителями) ребенка 
после предварительного письменного извещения участника, родителей (законных 
представителей.

9.23.3. По медицинским показаниям.
9.24. Учреждение несет в установленном действующим законодательством 

порядке ответственность за:
9.24.1. Невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения.
9.24.2. Качество предоставления услуг.
9.24.3. Ущерб, причиненный здоровью посетителей и работников 

Учреждения во время предоставления услуг и исполнения последними своих 
трудовых обязанностей по вине администрации Учреждения.

9.24.4. Нарушение прав и свобод посетителей и работников Учреждения.
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9.24.5. Соответствие форм, методов, средств организации культурно
досуговой деятельности по возрасту, интересам и потребностям посетителей.

10. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения
10.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящегося у него на праве оперативного управления, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества за автономным учреждением или о выделении 
средств на его приобретение.

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

10.3. Собственником имущества является муниципальное образование.
10.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 
законодательством.

10.5. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 
исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.6. При передаче объектов недвижимого имущества, 
правоустанавливающие документы на которые были оформлены после дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в 
оперативное управление Учреждения, создаваемого в соответствии с 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», государственная 
регистрация права собственности муниципального образования на указанные 
объекты в случае, если такая регистрация ранее не проводилась, осуществляется 
одновременно с государственной регистрацией права оперативного управления 
Учреждения.

10.7. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет 
средств выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

10.8. Остальным имуществом, за исключением указанного в пункте 10.7 
настоящего Устава, в том числе недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

10.9. Источниками финансового и материально-технического обеспечения 
деятельности Учреждения являются:
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10.9.1. Имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления.
10.9.2. Финансовое обеспечение муниципального задания для Учреждения, 

сформированного и утвержденного Учредителем в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности, и иных целей, 
осуществляемого в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными законами 
источников.

10.9.3. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств.

10.9.4. Средства, полученные от выполнения муниципальных или 
государственных заказов в рамках заключенных муниципальных или 
государственных контрактов.

10.9.5. Доходы от выполнения работ, оказания услуг.
10.9.6. Средства, полученные от продажи имущества или сдачи его в аренду 

с учетом требований, установленным Учредителем относительно процедуры 
продажи либо сдачи в аренду имущества.

10.9.7. Инвестиционные доходы: доходы по банковским депозитам, от 
сделок с ценными бумагами, участия в капитале других юридических лиц.

10.9.8. Добровольные имущественные взносы и пожертвования, иные 
источники, не запрещенные законодательством.

10.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
используются для достижения целей, определенных настоящим 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 подлежат 
обособленному учету в установленном порядке.

10.11. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 
балансе.

10.12. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника только с согласия Учредителя, за исключением объектов, 
предметов и документов, установленных Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях».

10.13. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 
имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 
исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем 
Уставе.

10.14. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет 
и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в 
порядке, установленном законодательством.

10.15. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчеты расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
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закрепленных за Учреждением Учредителем 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, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, 
перечень которых определяется Учредителем.

10.16. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждениемза счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

10.17. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому Учреждению Учредителем, за исключением случаев, если 
совершение таких сделок допускается федеральными законами.

10.18. Учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, вправе открывать счета в кредитных организациях

* и (или) лицевые счета в финансовом органе муниципального образования.
10.18.1. Учредитель вправе заключать соглашения об открытии 

Учреждению лицевых счетов в территориальных органах Федерального 
казначейства.

10.18.2. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в 
территориальных органах Федерального казначейства осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.

10.18.3. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в финансовом 
органе муниципального образования осуществляется в порядке, установленном 
финансовым органом муниципального образования.

10.18.4. Проведение кассовых операций со средствами Учреждения, 
которому открыты лицевые счета в соответствии с пунктами 10.18.2 и 10.18.3 
настоящего Устава, осуществляется от имени и по поручению Учреждения 
территориальными органами Федерального казначейства, финансовым органом 
муниципального образования в порядке, установленном соответственно 
Федеральным казначейством, финансовым органом муниципального образования, 
в пределах остатка средств, отраженных на соответствующем лицевом счете.

11. Участники культурно-досуговой деятельности
11.1. Участниками культурно-досуговой деятельности в Учреждении 

являются: посетители, граждане (далее -  пользователи), участники клубных 
формирований и коллективов народного творчества, работники Учреждения, 
родители (законные представители) участников клубных формирований и 
коллективов народного творчества. Отношения между участниками культурно
досуговой деятельности регулируются настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения, утвержденными руководителем Учреждения.

11.2. Все участники культурно-досуговой деятельности обязаны 
осуществлять свою деятельность на основе уважения человеческого достоинства,
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прав личности на собственное мнение и свободное развитие, заботиться о 
сохранности и развитии материальной базы, соблюдать режим работы 
Учреждения, выполнять настоящий Устав.

11.3. Права и обязанности участников культурно-досуговой деятельности, 
регламентированы Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре, Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 
правовыми актами, регулирующим особенности взаимоотношений отдельных 
участников культурно-досуговой деятельности.

12. Реорганизация и ликвидация Учреждения
12.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

12.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
12.2.1. Слияния двух или нескольких учреждений.
12.2.2. Присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
12.2.3. Разделения Учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности.
12.2.4. Выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
12.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе имущества 
одного и того же собственника.

12.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами муниципального образования.

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

12.6. 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 в казну муниципального 
образования.

12.7. В случае аннулирования соответствующей лицензии Учредитель 
Учреждения обеспечивает перевод участников клубных формирований и 
коллективов народного творчества с согласия родителей (законных 
представителей) в другие учреждения соответствующего типа.

12.8. В случае аннулирования соответствующей лицензии Учредитель 
Учреждения обеспечивает в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возмещение убытков по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами, предусматривающим оплату стоимости предоставления 
услуг.
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13. Порядок принятия локальных актов Учреждения
13.1. Деятельность Учреждения регламентируется настоящим Уставом, 

приказами и распоряжениями руководителя Учреждения, решениями, 
протоколами, правилами, штатным расписанием, положениями, инструкциями, 
порядками, планами, графиками, регламентами и (или) иными локальными 
нормативными актами.

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие отношения по культурно-досуговой деятельности (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 
Уставом.

13.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления культурно - досуговой деятельности,в 
том числе регламентирующие режим работ клубных формирований, правила 
приема участников клубных формирований, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и участниками 
клубных формирований, любительских объединений.

13.3. Локальные нормативные акты принимаются Художественным советом 
Учреждения и (или) руководителем Учреждения в соответствии со своей 
компетенцией, установленной настоящим Уставом.

В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принятие локальных 
нормативных актов руководителем Учреждения допускается при условии 
предварительного согласования с Художественным советом Учреждения.

13.4. Локальные нормативные акты общего собрания работников, 
Художественного совета Учреждения издаются в виде решений, которыми могут 
приниматься (утверждаться) положения, правила, порядки, регламенты, 
образовательные программы, иные локальные нормативные акты.

Принятые (утвержденные) общим собранием работников, Художественным 
советом Учреждения локальные нормативные акты объявляются и вводятся в 
действие приказом руководителя Учреждения.

13.5. Локальные нормативные акты руководителя Учреждения издаются в 
форме распорядительных документов (приказов, распоряжений), которыми могут 
утверждаться и (или) вводиться в действие положения, правила, порядки, 
инструкции, регламенты, иные локальные нормативные акты.

13.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников Учреждения, учитывается мнение по вопросам ведения органов 
управления Учреждением, представительных органов работников (при наличии 
представительных органов) в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством.

13.7. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников 
Учреждения, принимаются с учетом мнения представительных органов 
работников (при наличии представительных органов) в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством.

13.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
работников Учреждения по сравнению с установленным трудовым
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законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

13.9. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 
Уставу и действующему законодательству.

М.Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав
14.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в установленном порядке на 

основании предложений Учредителя, руководителя Учреждения, Общего 
собрания работников Учреждения, рассматриваются Наблюдательным советом 
Учреждения и утверждаются Учредителем.

14.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, или Устав 
Учреждения в новой редакции, подлежат государственной регистрации.

14.3. Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в 
настоящий Устав, или Устав Учреждения в новой редакции, осуществляется в 
установленном порядке.

14.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, или Устав 
Учреждения в новой редакции, вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.
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