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1. Общие положениjI.

регламентирует деятельность областного
учреждения спортивнаlI школа олимпийского

Федерация, 6657I7,
I_{ентральный, улица

1.9. Функции и полномочия собственЕика имущества Учреждения
осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области
(далее - Собственник).

2. Предмет, цели и виды деятельности.

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказапие. услуг
(выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, предусмотренных
федеральными закоЕами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Иркутской области.

2.2. Т_\елями деятельЕости Учреждения являются:
реаJIизация программы спортивной подготовки по дзюдо;
развитие и популяризациrI дзюдо;
обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва,

резерва <<Спартаю> (далее - Учреждение).
1.2.полное официальное наимецование Учреждения: областное

государственное бюджетное учреждение <<спортивная школа олимпийского
резерва <<Спартаю>.

Сокращенное официальное наименование Учреждения - ОГБУ СШОР
<Спартаю>.

1.3. Учреждение является юридическим лицом, обладает его правами, в
том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный
баланс, печать, штампы и бланки со своим полным и сокращенным
наименованием для реализации своей деятельности, может иметь
зарегистрированную в установленtIом порядке эмблему.

1-4. ОрганизационЕо-правоваlI форма Учреждёния: государствеЕное
учреждение.

Тип Учреждения: бюджетное.
1.5. Место нахождения Учреждения: Российская

Иркутская область, город Братск, жилой район
Комсомольская, З5.

1.б. Учреждение может иметь филиалы и представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решением
Учредителя.

1.7. Учредитель и собственник имущества Учреждения - Иркутская
область.

1.8. Функции и полномбчия учредителя Учреждения осуществляет
министерство спорта Иркутской области (далее - Учредитель).

участие в спортивных мероприятиях;
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достижение определенного спортивцого результата через программЕо -
целевой характер деятельности;

обеспечеЕие необходимых условий для личIlостного рatзвития,
укрепления здоровья, приобретения знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта, формирования культурного, здорового ибезопасного образа жизни, выявлеЕие и отбор 

"u"6orr"b'одuр""*ur" д"r"И "подрсстков;

участие в обеспечении функционирования системы планировация,
организации и проведения спортивньIх мероприятий1'

обеспечение целенаправленной подготовки спортивIIого резерва длrIспортивных сборных команд Иркутской области, спорrйв.r"ж сборпurх команд
Российской Федерации llo дзюдо;

организация и проведение треЕировочЕых мероп рпятиЙ на основе
программы спортивной подготовки, финансовое обеспечЬние, материаJIьIло-
техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивноЙ экипировкой,
спортивным оборудованием и инвентарем;

обеспечение участия спортсменов в
мероприrIтиях;

официальных спортивIIых

разработка программы спортивной подготовки по дзюдо;
разработка примерных программ для занятий физической кульryрой испортом;
составлецие иЕдивидуальных плzIнов спортивной подготовки;
проведение мероприятий по спортивно-оздоровительной работе в формепроведеЕия физкультурно-оздоровительных или спортивно-оздоровительЕых

занятий.
2.З. Основньтм видом деятельности

программы спортивной подгоювки.
Учреждения является реализация

2.4. Для достижения целей,

пропагаIrда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
участие в оргutЕизации официальных спортивЕых мероприятий;
выполнение работ по организации и проведению спортивIIо-

оздоровительного этапа;
организация мероприятий по подготовке спортивных сборнЫх комаЕд;
оргацизация мероприятий по научно-методическому обеспечению

спортивЕых сборных комацд;
оргаЕизация и проведения официальньтх спортивных мероприятий;
оргаЕизациlI и обеспечение экспериментальной и инновационной

деятельности в области физической культуры и сrrорта;
организация и обеспечение подготовки спортивIlого резерва;обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в

спортивньж соревIlоваЕиях;
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную

международных соревЕованиях;

Учреждение вправе осуществлять
деятельности:

ради которых Учреждение создаЕо,
следующие дополнительные виды

подготовку, в



обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях;

обеспечение доступа к объектам спорта.
2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области
требуется специальное разрешение - лицеЕзия, возникает у Учреждения с
моIt{ентаlvrvý,r9гl Iсl, Е9 rruJlJ'lýlll4' и rrPEltPaЩaErU){ lru иUI€чениl() ОрОка ее деисТВия, если
иное не устаЕовлено законодательством РоссийскоЙ Федерации и Иркутской

полччения прекращается по истечению срока деиствия,

области.
2.6. Учреждение вправе осуществлять приЕосящую доход деятельность

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создаЕо, и если это соответствует таким целям, при условии указания на такую
деятельность в настоящем Уставе.

2.7. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход
деятельности:

2.7.1. оказание услуг по спортивной подготовкр на осЕовании договоров
ца оказание даЕных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и
юридическими лицами;

2.7.2 оказание платных образовательных услуг по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим п редпрофессиональным)
программам по дзюдо, за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платЕых образовательных услуг.

2.7 .3. ОрганизациrI и проведение спортивно-массовых мероприятий:
организация и проведение встреч с выдающимися

показательных выступлений ведущих спортсменов и
спортивных учреяqцений;

проведение спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований, турниров,
фестившrей по дзюдо, спортивных сборов, судейство.

2.7.4. Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
(выполнение работ) населению и организациям:

организациrI и проведение групповых и индивидуальньж занятий по

организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей,
тренировочных сборов;

информационно-консультационные услуги, оргаЕизация и проведение
конференций, семиЕаров и практикумов в сфере физической культуры и
спорта.

2,7.5 Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружеrrий населению и организациям:

использование физкультурно-оздоровительЕых и спортивных
сооружений, оборудованных для проведениrI соответствующих занятий
(физкультурно-оздоровительных упр.Dкнений, спортивных тренировок);

использоваIlие Gпортивного
инвентаря);

спортсменами,
представителей

оборудования (тренажеров, снарядов,
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использование объектов для оздоровительного отдьжа.
2.7 .6. Прочие спортивные услуги:
прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведениrI досуга и

отдыхц костюмов, экипировки;
оргаЕизация хранения, ремонта, подгонки спортивного снаряжения,

оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.
2.7 .7 . Прочие виды приносящей доход деятельности:
получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода

в другие физкультурно-спортивные организации, не подведомствеIlные
Учредителю;

реаJIизация абонементов и билетов на физкульryрные и спортивные
мероприrIтия;

размещеЕие платежных терминаJIов, автоматов по продаже товаров,
средств связи в помещениях, зак?епленных на праве оперативного управления за
Учреждением, по согласованию с Собственником;

публикация и распростраrrение справочных и рецламных матери€Iлов в
целях пропаганды здорового образа жизни, привлечеЕиrI населеЕиrI к занятиям
физкульryрой и спортом;

ок€lзание услуг по временному р€вмещению и проживанию .

3. Управление и оргаЕизация деятельности Учреждения.

3.1. Порядок управленшI деятельностью Учреждения определяется
Учредителем в соответствии с требованиями законодательства.

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относится:

утверждеЕие Устава Учреждения, а также вIlосимых в него изменений;
утверждение структуры Учреждения;
назначение на должность и освобождеЕие от должности .Щиректора

Учреждения, заключение, измеЕение и расторжение с ним трудового договора;
решеЕие иньfх вопросов, предусмотренцых законодательством и

настоящим Уставом.
3.2. Исполнительным органом Учреждения является,Щиректор, который:
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных
ассигцовапий на финансирование предусмотренных настоящим Уставом видов
деятельности;

действует от имени Учреждения без доверенности;
представляет интересы Учреждения в судах, в государственных , и

муниципальных органах, в том числе в правоохранительных, в других
организациях;

утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с
Учредителем
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подписывает совместно с главным бухгалтером Учреждения
бl,хгалтерскую отчетность и представляет ее Учредите.lпо в соответствии с

требованиями законодательства;
назначает на должность и освобождает от должности работников

}'чре;кдения, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры в

порядке и на условIтIх, которые установлены действующим законодательством;
11редоставляет любую необходимую информацию о деятельности

}'чреждения Учредителю;
составляет отчет о результатах деятельности Учреждения и об

Iiспользовании закреплеЕного за ним на праве оперативного управления
и\ryщества в соответствии с требованиями , установленными Учредителем и

1 лl.-rи) Собственником;
предоставляет информацию о деятельности Учреждения в органы

лицам вгосударственной статистики, ныIоговые органы, иные органы и
соответствии с закоЕодательством и настоящим Уставом;

предоставляет Собственнику в установленном законодательством
порядке сведениrI об имуществе, закрепленного за ним на праве оперативIlого
\-правления, для ведения учета в Реестре государственной собственности
Иркутской области;

составляет, подписывает и направляет для утверждения Учредителю план

финансово-хозяйственной деятельности в порядке, установленном
Учредителем;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Щиректор Учреждения подотчетен Учредителю и несет персональную

ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за

Учреждением имущества.
З.З. Срок полномочий fиректора Учреждения определяется трудовым

.]оговором с ним.
На время отсутствия .Щиректора Учреждения полномочиrI

Ilсполнительного органа Учреждения осуществляет работник, нi}значенный

приказом Учредителя.
З.4. Учредитель вправе давать Учреждению и ,Щиректору Учреждения

поручениrI, обязательные для исполнения.
З.5. Учреждение вправе создавать консультативные и совещательные

органы при учреждении.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения;

4. 1. Имущество Учреждения.
4.1.1. Источник формирования имущества Учреждения определяется в

соответствии с действующим законодательством.
4.1.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним Еа праве оперативного

с Гражданским кодексом Российской Федерации.
пользуется имуществом в пределах, установленных
с целями своей деятельности, назначением этого

},правления в соответствии
Учреждение владеет,

законом, в соответствии
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Il\fvщec'Ba и, если иное не установлено законом, распоряжается этим
Il\l},щecTBoM с согласия Собственника имущества.

учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним
Iltry,щecTBo и обеспечиватЬ егО сохранность, не допускать ухудшеншIте\нического состояния закрепленного имущества (данное требЬвание не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным изЕосом имущества
в процессе эксплуатации), а также своевременно осуществлять капита_пьный и
тец.щий ремонт закреплеЕцого за Учреждением имущества.

4.1.3. ЗемельЕые участки, необходимые дJU{ выполнения Учреждением
\,ставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
по,]ьзования. Учреждение не вправе распоряжаться этими земельньтми
\-частками.

4.1.4. Учреждение без согласия Собственника и Учредителя не вправе
распоряжаться особо ценЕым движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенньтм Учредителем за счет средств, выделенных
erly собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
ll \п,шества.

оста.ltьным находящимся на rrраве оперативного управJIения имуществом
}'чреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством.

Крупная сделка и сделка, в которой имеется заинтересованЕость, может
быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.

собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое илииспо.lьзуемое не по назначению имущество, закреплеЕное Еа Ilраве
оперативного управления за Учреждением либо приобретенное Учреждениемза счет средств, выделеЕных ,ему Собственником на приобрет""и" ,"оaоIl\п,щества, Имуществом, изъятым у учреждеЕия, Собственник этого
ll}f\-щecTBa вправе распорядится по своему усмотрению.
_ 4.|.5. Учреждение несет oTBeTcTBeEIHocTb перед Учредителем исобственником за сохранность и эффективное использование имущества,
заьрепленного за Учреждением.

4,|,6, Учреждению _ запрещаются совершать сделки, возможными
Iос,lедствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
заh?еп.]енного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
cDe.]cTB, выделецных Учреждению из областного бюджета.

4.2. Финансовое обеспечение Учреждения.
4.2. i . Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
сr,бсидии, предоставляемые Учреждению на возмещение нормативных

]зтат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии , с
:L.'с\'_]арстВеНным заданиеМ государствеНных услуГ (выполнением работ);

Jоходы Учреждения, полученные от осуществлеЕия приносящей лоходы
:еяте.lьности, предусмотренной настоящим Уставом;

сr,бсидии, предоставляемые Учреждению на иные цели;
иные источЕики,'не запрещенные федеральЕым законодательством.
4.2.2. Учреждение в отношении денежных средств и имуществq
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закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
.ог-]асовывать в случаJ{х и в порядке, установленном федеральными законами,
зеконами Иркутской области, правовыми актами Правительством Иркутской
tlб.lасти и Учредителя, настоящим Уставом, следующее:

внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлеIlо
\ с,lови.qми их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
^.lенногu движимого имущества' закрепленного за ним Собственником
r\'чредителем) или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ertr, Собственником (учредителем) на приобре.гение такого имущества, а также
_lе]вижимого имущества, в уставньтй (складочный) капитzUI хозяйственных
обшеств или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
:, чреJителя или участника.

передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве
;:\ \,чредителя или участника денежных средств (если иное не установлеIIо,, .,lовияN{и их предоставления), а также недвижимого имущества.

4.2.з . Учреждение Ее вправе осуществлять. долевое участие в
:зяте--lьности Других учрея<дений, предоставлять и получать кредиты (займы),
::ltобретать ценные бумаги, irредоставлять гараЕтии, поручительства,
:]IlHII\laTb на себя обязательства третьих лиц, размещать денежные средства
пз -fепозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными,_ii,lrагаttи, если иное не предусмотрено федеральными законами.

:1.2.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у.i3:о на праве оперативного управления имуществом, в том числе
::;tобретенным за счет доходов, полученных от приносящей лоход
:.яте.lьности, за исключением особо ценного движимого имущества,
]:Iaеп-lенного За Учреждением Собственником этого имущества или
-.:;iобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником его
;]],1\ шества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
_---:OBaHIш\, оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет
j::\;j\ сре]ств оно приобретено.

1,i,5. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
. _-., _ зетствI,iи с законодательством Российской Федерации средствами через
..._ззые счета, отрытые в Управлении казначейского исполнения бюджета
',1;:_.i:--ТеРСТВа финансов Иркутской области в порядке, установлеЕном
: :-" : -,\,]а] е.lЬстВоМ.

,:.].6. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
ээ-з:зцltlt вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
: _ ,.,а: ]еяте-lьность.

}-чре;к:ение не вправе оказывать платные услуги и работьi, не указанные
: ..:J _ tlЯще\I Уставе.

:.].], Учреждение в соответствии с законодательством Российской
].-з:э':tilr вправе получать пожертвования, гранты от юридических и
:,:].:чэaкlI\ ,-lllц в натуральном и денежном выражении.

:,-1. отчетность,о деятельности Учрежд ения и предоставление сведений
] .,1.1r Цестве .]-lя учета в Реестре государственной собственности Иркутской
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!1L1,1асти осуществляется в соответствии с
з:IоноJательства и настоящего Устава.

требованиями деиствующего

5. Органы самоуправлеIIия учрея{дения.

5,1 . Органом самоуправления Учрежден ия является тренерский совет.5,z, Тренерский совет является постояЕно действующим органом,:],1о\,правления Учреждения, который создается для рассмотрения вопросов,Jзязанных с организацией и осуществлением спортивной arод"о"Ь"о".
-ý,2,1, Тренерский совет создается на неопределенный срок и действует_1: основании положеЕия о тренерском совете.
5,2,2, Положение о тренерском совете приЕимается общим собранием::,_iотников Учреждения и утверждается директором Учреждения.
-i.2.З. Членами тренерского совета являю,l:rБеиныеработникиучреждения,.,""о"","#;#""#":ъ:lхiJ":i"#Ж;:

_,:. анltзацией и проведением процесса спортивпой подготовки.
ТренерскиЙ совет возглавляет заместитель директора Учреждения.
5.2.4. Тренерский совет:
1 ) разрабатывает программу спортивной подготовки-з:оJо:
1)организует работу по повышению квалификации тренеров,::.,:lространению передового спортивного опыта;
з)рассматривает вопросы перевода лиц, проходящих спортивную

-. -:отовку, на следующий этап спортивной подготовки;
-{ ) рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки;
_< ) рассматривает вопросы отчисления лиц, проходящих спортивную_..::oToBKv, из Учреждения;

r.].6. Решения тренерского совета по вопросам, входящим в его,,: ],1-.-з:эlцIlю, правомочны,-если на заседании присутствуют не менее половиЕы:. ] ]-:енов. Решения приЕимаются простыМ большинством голосов и_- :::],l_:яются в форме протоколов. При равенстве голосов голос председателя::.] j-:i:;КОГО СОВеТа ЯВЛЯеТСЯ РеШаЮЩИМ.
5,-:, }'чреiкдением в целях содействия привлечению внебюджетЕых средств-:r _,беспечения деятельности и развития Учреждения может создаваться

-] - :: -;::е.тьский Совет.

_ _.._.:_1_I1п_ечительский Совет действует на основании Положения о. _ . :::: . j_lbC Ко\I LoBeTe.

б. Прием в Учреждение.

по этапам подготовки

6 t решает иные вопросы,
). -. ]. lренерский совет в

определенные Положением о тренерском совете.
полЕом составе собирается не реже одного раза в
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Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с федеральными
и показателями утвержденного.-тандартами спортивнои подготовки

\'чредителем государственного задания.
Учреждение вправе осуществлять IIрием лиц для прохождения спортивной

*!r]готовки сверх утвержденного государственного задания на платной основе
:1з основании договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг,
з .оответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

б.2. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной
:сr-]готовки и минимапьное количество лиц, проходящих спортивную подготовку
з гр\,ппах на этапах сIlортивной подготовки, устанавливается в программе
::t-lртивной подготовки по дзюдо.

6.З. С информацией о требованиях к миЕимальному возрасту для
]:ЧIlс"lения в Учреждение, о порядке зачисления в Учреждение на спортивно-
:, j-]оровительный этап и этап начаJIьной подготовки первого года подготовки
],1о/кно ознакомиться:

1) непосредственно в Учреждении;
2) на официальном саите Учреждения информационно-

_ э.l еко\I\,Iуникационной сети <Интернет>>.
6.z1. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых

-..я прIIе},1а в Учреждение, осуществляется в порядке их поступления.
6.5. Подача заявлений на спортивно-оздоровительный этап и этап

._.-_:lьной подготовки второго и третьего годов, тренировочный этап (этап
:__,:тltвной специfu,Iизации), этап совершенствования спортивного мастерства,
,_:_ Высшего спортивного мастерства осуществляется непосредственно в
,, :: : х]е н ии.

6,6, Прием заявлений н9посредственно в Учреждении осуществляется
. : -i _ зетствии с графиком работы Учреждения.

6.7. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских
-:_ _;1зопокaваний, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей
:,,..::эской и специальной физической подготовки , установленными
:.:-:а_Ьными стандартами спортивной подготовки для каждого этапа
_- ]-,-fЗКII.

j,S. Зачисление в Учреждение производитс я по результатам отбора
-:,1:'rзO}1 Учреждения на основании заключенного договора о прохождении

_: _;:зHot"l подготовки в порядке очередности поступленI.UI заявлений.
i.9, В состав групп на этап совершенствования спортивного мастерства

дзюдо, не старше 2З

молодежных
соревнованиях).

:-,::-,яi]тся cllopтcMeнbi, выполнившие требования Федерального стандарта
-_:..1ЗНОI-1 ПОДГОТОВКИ ПО

j -.. _.:эн}{я на

: - - _:зетствии с Положением о
:. , t,t. В состав групп этаIIа высшего спортивного мастерства зачисляются

лет или имеющие право
соревнованиях

- _: , J).1зны. выполнившие (подтвердившие) требования норм <Мастер спорта
<Мастер спорта России международного класса)) (или)
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эз _'ера-тьного стандарта спортивной подготовки по дзюдо, а при нахождении в
_:_-1iых группах более 4-х лет, спортсмены , занявшие на чемпионате России в
:-_;:rIпltйских видах сIrорта (спортивных дисциплинах) место не ниже 12-го в
::.1:;lВIiДУаЛЬНЬIх дисциплинах или место не ниже 6-го в командных
:]..:jllп"]инах в течение двух предыдущих лет (в пункmьt б.9 u б. l0 учреэtсdенuел,t,I a. i,! оыmь Bчeceчbl uзмененuя в завllсLlfoлосmu оm спецuфuкu dзюdо).

6.11. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:
1) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий

э;-бранным видом спорта;
2) отрицательные результаты отбора;
3) отсутствие мест в Учреждении,

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения.

7. 1. Реорганизация Учреждения:
7.1.1. Учреждение может

_::-\,c\IoTpeHHoM Гражданским
i:-зретьным законом от 12 января
_ ]a:j-.Ilзациях> и другими федеральными законами;

7.1.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
: -..1-i нIiя. присоединения, разделения, выделения и преобразования;r.l.з. Решение о реорганизации Учреждения приЕIимается правовым
.",- --:.I Правительства Иркутской области;

- l..1. Проведение реорганизации Учреждения, если иное не
-:.:,.;\foтpeнo актом ПравительстВа Российской Федерации, осуществляется в
: -: i:ie. \,становленным Правительством Иркутской области;

-.1.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
:,:: ]::п}iзации в форме

J:;r реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой
, : :-,::]]:-ltlll Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в
::;l.-.-,l гос\,.]арственный реестр юридических лиц записи о прекращении
-: ; :._;-остII присоединенной организации.

-..,6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
l.:е.,-эIltя к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с
: ;,: : :з,, rf, щIl\1 законодательством Российской Федерации.

-._.7, При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
] ,l1:_-::ово-хозяйственные, по личЕому составу и другие) передаIо.гся в

_ : :-.1 З-lеННОМ ПОРЯДКе ПРаВОПРееМНИКУ.
-.]. Изменение типа Учреждения не является реоргаЕизацией. При

j,.:з_-:эпIlIl типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие
l: _-:эiliя.

быть реорганизовано в порядке,
кодексом Российской Федерации,
1996 года Ns 7-ФЗ <О некоммерческих

],: -1::.:ацllи ВноВь ВоЗникшеЙ
присоединения, с момента государственной
организации (организаций).
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7.3. Ликвидация Учреждения:
7.3.1. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке ,

_1:.-\lорые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,

Qэ.:еральньiм законом от |2 января 1996 года Ns 7-Фз

О веколtмерческих организациях> и другими нормативЕыми правовыми

:!-:*\!;t.
-,j.2. Решение о ликвидации учреждения принимается lrравовым актом

]: :з;lте--tьства Иркутской области.
-.з,3. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссиеи,

!,::.:.зя создается и проводит работу по ликвидации Учреждения в

: :.::-тствии с действующим закоЕодательством;
..3.4.I,LvУчесТво'остаВшеесяпосле.ликВиДацииУчреждения,переДается

J :,-,-твеннику в установленном закоЕодательстве порядке;
^.j.5. Ликвидация Учреждения считается завершеннойп а Учреждение -

-е_rэатившим существование , после внесения об этом записи в Единый

: ],: _.,-арствеЕньтй реестр юридических лиц,

l.j.6. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение

-r, :бязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
без перехода прав

'.3.7. При ликвидации Учреждения документы постояцного храЕения,

..].1arOlifiie научно-исторические зцачениJI, передаются на государственЕое

l_:-eнIle в областной архивный фонд, _докумеЕты 
по лиrlЕоМу составу

-зfэrаются на хранение в архивный фочд в порядке, установлеItном

:эi.--:в}.юцим законодательствомРоссийской Федерации и Иркутской области;

7.З.8. Передача и упорядочение докумеЕтов осуществляется силами и за

:ie: cpe-fcTB Учреждения в соответствии с требованиями архивных оргаIIов,
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