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1. Общие положения 

1.1. Государственное автономное учреждение «Легкоатлетический 
комплекс», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 3 ноября 2006г. № 174 - ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и Постановлением Правительства Брянской области от 5 
августа 2013 г. № 390-п «О создании государственного автономного 
учреждения «Легкоатлетический комплекс». 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: 
Государственное автономное учреждение «Легкоатлетический 

комплекс». Сокращенное наименование: ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс». 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
для выполнения работ, оказания услуг, в целях осуществления, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий 
органов государственной власти Брянской области в сфере физической 
культуры и спорта. 

1.4. Собственником имущества Учреждения является Брянская 
область. Учредителем Учреждения от имени Брянской области выступает 
управление физической культуры и спорта Брянской области, в 
дальнейшем именуемое «Учредитель». 

1.5. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 
может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, 
гербовую печать, бланки, штампы. Учреждение в установленном порядке 
вправе открывать счета в кредитных организациях. 

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

1.7. Брянская область не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Брянской 
области. 

1.8. Место нахождения Учреждения: 
Почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 41 А. 

Юридический адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, д.41 А. 
1.9.Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.10. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

за исключением случаев создания и ликвидации филиалов, открытия и 
закрытия его представительств. 

1.11. Для обеспечения подготовки спортивного резерва в Учреждении 
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создается структурное подразделение: 
Спортивная школа по теннису «Горизонт» государственного 

автономного учреждения «Легкоатлетический комплекс» (СШ по теннису 
«Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс»). 

1.12. Руководитель структурного подразделения назначается на 
должность и освобождается от должности директором Учреждения. 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации, Брянской области и настоящим Уставом, путем 
выполнения работ и оказания услуг в сфере физкультурно-
оздоровительной, спортивной и образовательной деятельности. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 
выполнение работ, оказание услуг, направленных на развитие 

физической культуры и спорта Брянской области; 
рациональное использование спортивных сооружений и организация 

на них спортивно-массовых, оздоровительных, культурно-
просветительных мероприятий, учебно-тренировочных занятий; 

создание групп оздоровительной направленности, спортивных школ, 
команд по видам спорта для проведения и участия в соревнованиях 
различного масштаба. 

2.3. Основные цели деятельности Учреждения: 
сохранение здоровья граждан, развитие физической культуры и 

спорта г. Брянска и Брянской области, формирование у населения 
г. Брянска и Брянской области потребности в физическом 
совершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

развитие и популяризация видов спорта в соответствии со 
Всероссийским реестром видов спорта, утверждённым Министерством 
спорта Российской Федерации, обеспечение условий спортивной 
подготовки спортсменов высшего класса и его резерва с целью 
достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти в 
состав сборных команд; 

обеспечение сохранности, эффективной эксплуатации и содержания 
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 

формирование представления о Брянской области, как территории 
благоприятной для развития спорта и инвестиций в эту сферу 
деятельности; 

создание условий для организации и проведения различного уровня 
физкультурно-спортивных мероприятий по различным видам спорта; 

создание условий и возможностей для всестороннего развития -
тенниса и других видов спорта в Брянской области; 

популяризация и пропаганда деятельности в области спорта, в том 
числе через средства массовой информации; 
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обеспечение доступных всем слоям населения условий для 
спортивных и оздоровительных занятий по различным видам спорта. 

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности: 

деятельность в области спорта; 
деятельность спортивных объектов; 
строительство, реконструкция, модернизация спортивных зданий и 

сооружений; 
эксплуатация спортивных зданий и сооружений; 
составление календарных планов физкультурно-спортивных 

мероприятий, проведение спортивных соревнований и учебно-
тренировочных сборов; 

обеспечение участия спортсменов области в спортивных 
соревнованиях, чемпионатах, кубках и первенствах России, 
международных спортивных соревнованиях; 

организация и проведение спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, соревнований, сборов, спортивных 
лагерей, различных видов отдыха; 

осуществление оплачиваемых командировочных выездов 
спортсменов для участия во всероссийских и международных 
соревнованиях; 

осуществление контроля над проводимыми спортивными 
мероприятиями на территории Брянской области; 

подготовка спортсменов и спортивных сборных команд Брянской 
области для участия в официальных мероприятиях, согласно вызовов на 
соревнования и другие мероприятия, Положений и календарей Федераций 
по видам спорта РФ и международных организаций; 

установление и развитие контактов с российскими и 
международными спортивными организациями, направление и прием 
спортсменов, тренеров, специалистов для участия в спортивных 
фестивалях, мероприятиях, турах, обменах делегациями и реализация 
других программ для осуществления поставленных Учреждением целей; 

обеспечение участия спортивных делегаций Брянской области во 
Всероссийских и международных конференциях, выставках, ярмарках, 
форумах, собраниях, семинарах, фестивалях, конкурсах, презентациях, 
Олимпийских и Паралимпийских играх, Универсиадах и других 
официальных мероприятиях; 

организация занятий различными видами спорта, расширение сети 
секций, клубов, спортивных школ, центров для занятий спортом; 

организация питания спортсменов; 
реализация спортивных товаров и атрибутики; 
оказание транспортных услуг; 
предоставление, с согласия Учредителя, в аренду оборудования, 

помещений, открытых плоскостных сооружений для проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий, а также различных по форме и 
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тематике культурно-массовых мероприятий; 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе на 

платной основе; 
оказание услуг по организации и проведению учебно-

тренировочных сборов, спортивно-массовых и культурно-досуговых 
мероприятий; 

предоставление юридическим и физическим лицам в пользование 
мест для размещения рекламы, на основании заключенных договоров; 

проведение коммерческих соревнований; 
организация и проведение методической и спортивной работы по 

повышению квалификации тренерского состава путем проведения учебно-
тренировочных сборов, стажировок, мастер-классов, показательных 
занятий; 

организация и проведение Всероссийских и международных спортивных 
соревнований (чемпионаты, спартакиады, кубки, турниры и т.д.). 

2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом, целями и видами деятельности, определенными федеральными 
законами и разделом 2 настоящего Устава, заданиями Учредителя и 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию за плату или бесплатно. 

2.6. Кроме указанных в пункте 2.5 настоящего раздела 
государственного задания и обязательств, Учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц, за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях, в порядке, 
установленном федеральными законами. 

2.7. Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной, не 
запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходимой 
для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать 
для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 
физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов. 

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение -
лицензия, возникает у Учреждения с момента его получения или в указанный 
в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не 
установлено законодательством. 

2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие этим целям, в том числе: 

розничная торговля спортивной одеждой; 
розничная торговля сувенирами; 
деятельность гостиниц с ресторанами; 
аренда торгового оборудования; 

5 



прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
медицинская деятельность, обеспечение медицинского контроля за 

спортсменами; 
проведение лотерей; 
проведение концертов; 
сдача в аренду помещений и оборудования; 
типографская деятельность; 
пошив и производство спортивной одежды, обуви и принадлежностей; 
производство сувенирной продукции; 
проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами 

тенниса; 
оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 
2.10. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на 

государственном языке Российской Федерации. 

3. Имущество и финансовая деятельность Учреждения 

3.1. Имущество Учреждения является собственностью Брянской 
области и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества за автономным учреждением. 

3.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

3.3. 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 на приобретение этого 
имущества, а также особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке. 

3.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, 
установленных законодательством и договором о закреплении имущества. 

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

3.6. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 
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3.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
приобретенное имущество, необходимое для достижения целей 

настоящего Устава; 
бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 
средства от оказания платных услуг; 
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
3.8. Доходы Учреждения (в том числе и доходы от сдачи имущества 

в аренду) поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 
им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом об автономных учреждениях. 

3.9 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. 

3.10. Учреждение не 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 без согласия Учредителя. 

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

3.12. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
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, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке. 

3.13.В случае сдачи в аренду с согласия уполномоченного органа, 
управления физической культуры и спорта Брянской области, 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется. 

4.Права и обязанности Учреждения 

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, Брянской 
области и настоящим уставом. 
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4.2. Учреждение строит свои отношения с учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах 
хозяйственной деятельности на основе договоров. 

4.3. Учреждение имеет право: 
планировать и осуществлять свою деятельность исходя из целей 

деятельности, предусмотренных уставом; 
открывать в установленном порядке счета в кредитных организациях 

или лицевые счета в департаменте финансов Брянской области; 
заключать все виды договоров, не противоречащие действующему 

законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 
устанавливать штатное расписание Учреждения; 
определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 

Учреждения и их поощрение, согласно действующему законодательству; 
устанавливать для своих работников социальные льготы в соответствии 

с действующим законодательством; 
участвовать в реализации федеральных и областных программ, в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 
Брянской области; 

определять перспективы развития по согласованию с Учредителем; 
проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда; 
совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству. 
4.4. Выполнение Учреждением отдельных функций и специальных 

работ по заданию Учредителя, в соответствии с п. 2.3 настоящего Устава, 
осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, 
заложенных в смете расходов Учредителя; 

4.5. Цены и тарифы на работы и платные услуги Учреждения 
определяются калькуляциями стоимости работ и услуг, составленными на 
основе действующих государственных нормативов, а в случае их 
отсутствия — на основании договоров с заказчиками, за исключением 
случаев, оговоренных законодательством Российской Федерации и 
Брянской области. 

4.6. Учреждение обязано: 
выполнять установленное Учредителем государственное задание; 
вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

предоставлять информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иным органам и лицам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом; 

ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества, в соответствии с 
действующим законодательством; 

совершать крупные сделки с предварительного одобрения 
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наблюдательного совета Учреждения; 
совершать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

с предварительного одобрения наблюдательного совета. В случае если лица, 
которые в соответствии с Федеральным законом "Об автономных 
учреждениях" признаются заинтересованными в совершении сделки, 
составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении 
сделки принимается Учредителем учреждения; 

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, использовать его эффективно и по 
назначению; 

обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 
устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений, свидетельства 
о государственной регистрации Учреждения, решения Учредителя о 
создании Учреждения, решения Учредителя о назначении руководителя 
Учреждения, положений о филиалах, представительствах Учреждения, 
документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета 
Учреждения, плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения. 

5. Компетенция Учредителя 

5.1. Учредитель в области управления Учреждением осуществляет 
следующие полномочия: 

устанавливает задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренной его уставом основной деятельностью и производит 
финансовое обеспечение выполнения этого задания в соответствии с 
договором на оказание услуг; 

утверждает устав Учреждения, вносит в него изменения; 
рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии 
его представительств; 

осуществляет реорганизацию и ликвидацию Учреждения, а также 
изменение его типа; 

утверждает передаточный акт или разделительный баланс; 
назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный 

и окончательный ликвидационные балансы; 
назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, 

а также заключает и прекращает трудовой договор с ним; 
назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или 

осуществляет досрочное прекращение их полномочий; 
рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 
соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется 
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согласие Учредителя; 
созывает заседание Наблюдательного совета Учреждения, в том 

числе в обязательном порядке первое заседание Наблюдательного совета 
Учреждения в трехдневный срок после создания Учреждения, а также 
первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения в 
трехдневный срок после его избрания; 

определяет средство массовой информации, в котором Учреждение 
ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества; 

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а 
также формам отчетности, утвержденным Учредителем; 

решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 3 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

6. Наблюдательный совет Учреждения 

6.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный 
совет) состоит из 7 человек. Полномочия, состав и порядок осуществления 
деятельности Наблюдательного совета определяется действующим 
законодательством и положением «О наблюдательном совете 
государственного автономного учреждения «Легкоатлетический 
комплекс», утвержденном приказом Учредителя. Срок полномочий 
Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

6.2. Наблюдательный совет рассматривает: 
а) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 

внесении изменений в устав Учреждения; 
б) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии 
его представительств; 

в) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 
реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

г) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления: 

д) 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; 

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения; 

ж) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 
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исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

з) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным 
законом "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно; 

и) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных 
сделок: 

к) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

л) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

6.3. По вопросам, указанным в подпунктах "а" - "г" и "з" пункта 6.2 
настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. 
Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

6.4. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 6.2 настоящего 
раздела. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 
направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах "д" и "л" 
пункта 6.2 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. 
Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

6.5. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к" и "м" пункта 6.2 
настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, 
обязательные для руководителя Учреждения. 

6.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах "а" - "з" и "л" пункта 6.2 настоящего раздела, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета. 

6.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 
6.2 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 

6.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 6.2 
настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, 
установленном Федеральным законом "Об автономных учреждениях". 

6.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 
соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов Учреждения. 

6.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

6.11. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть 
членами Наблюдательного совета Учреждения. 
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6.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из 
их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 

6.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать 
своего председателя. 

6.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на 
них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя 
Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту 
член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Учреждения. 

6.15. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседание Наблюдательно 
совета созывается его председателем по собственной инициативе, по 
требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя 
Учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее чем за 5 
календарных дней до дня проведения заседания обеспечить 
информирование каждого члена Наблюдательного совета путем 
направления соответствующего уведомления. В уведомлении должны быть 
указаны время и место проведения заседания, а также предполагаемая 
повестка дня. Одновременно с уведомлением каждому члену 
Наблюдательного совета направляются необходимые материалы. 

6.16. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет при 
голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета 
Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета. 

В заседании Наблюдательного совета вправе принимать участие 
руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательно 
совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 
общего числа членов Наблюдательного совета. 

6.17. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, 
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 
созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 
Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший 
по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения. 
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7. Руководитель Учреждения 

7.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту 
должность и освобождаемый от должности Учредителем. Права и 
обязанности директора, а также основания для изменения или 
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 
договором, заключаемым с директором Учредителем. 

7.2. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке 
ответственность за убытки, причиненные учреждению его виновными 
действиями (бездействием), в том числе в случае утраты закрепленного за 
Учреждением имущества в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Брянской области, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 
договором. 

7.3.К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или уставом к 
компетенции Учредителя и Наблюдательного совета. 

7.4. Директор Учреждения выполняет следующие полномочия: 
действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 

интересы на территории Российской Федерации и за её пределами, в том 
числе в государственных органах, предприятиях, организациях, 
учреждениях, судах и т.д.; 

открывает счета в банках; 
пользуется правом первой подписи бухгалтерских и иных 

документов; 
совершает сделки от имени Учреждения; 
утверждает штатное расписание Учреждения, план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения; 

издает, в пределах своей компетенции, приказы и распоряжения, 
обязательные для всех работников Учреждения; 

утверждает должностные инструкции для работников Учреждения. 
Указания директора Учреждения обязательны для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 
7.5. Директор Учреждения имеет право совершать крупные сделки 

только с предварительного одобрения Наблюдательного совета 
автономного учреждения. Крупной сделкой признается сделка, связанная с 
распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных 
средств, отчуждением имущества (в том числе и того имущества, которым 
в соответствии с действующим законодательством автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), 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 автономного 
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учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату. 

7.6. Директор Учреждения несет перед автономным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 

7.7. Директор Учреждения, его заместители, члены Наблюдательного 
совета могут быть признаны заинтересованными при совершении 
Учреждением сделок при наличии условий, указанных в статье 16 закона 
РФ «О некоммерческих учреждениях». 

7.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного 
совета автономного учреждения. 

7.9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность или 
крупные сделки, совершенные с нарушением требований действующего 
законодательства, могут быть признаны недействительными 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. 

7.10. Заинтересованное лицо несет перед автономным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 
нарушением требований настоящей статьи, 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 директор 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. 

7.11. Отношения директора и работников Учреждения, возникшие на 
основе трудового договора (контракта), регулируются законодательством 
Российской Федерации о труде, коллективным трудовым договором, а 
также локальными документами, регламентирующими деятельность 
Учреждения. 

7.12. Трудовой коллектив Учреждения рассматривает проект 
коллективного договора с администрацией и утверждает его; 
рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.13.Общее собрание работников Учреждения принимает решение о 
назначении представителя работников автономного учреждения членом 
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий. 
Рассматривает иные вопросы, не отнесенные к компетенции директора, 
Наблюдательного совета и Учредителя. 
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7.14. Директор Учреждения по мере своих возможностей решает 
вопросы развития и популяризации Учреждения и тенниса как одного из 
самых перспективных и популярных в Брянской области видов спорта. 

8. Локальные акты, регламентирующие деятельность 
Учреждения 

8.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение имеет право 
принимать следующие локальные акты: 

решения наблюдательного совета; 
приказы; 
инструкции; 
положения, 
иные акты, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Брянской области. 

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

9.1 Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и иными федеральными законами, по решению 
Учредителя. 

Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения. 

9.2. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 
повлечет за собой нарушений конституционных прав граждан в 
социально-культурной сфере, в том числе права на участие в культурной 
жизни. 

9.3. Автономное учреждение может быть ликвидировано по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации по решению Учредителя или суда. 

9.4. Требования кредиторов ликвидируемого автономного 
учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в 
соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» может быть обращено взыскание. 

9.5. Имущество автономного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам автономного учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну Брянской области. 
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10. Изменения и дополнения в Устав 

10.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 
осуществляется по инициативе Учредителя либо по инициативе директора 
Учреждения. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются 
Учредителем по согласованию с Управлением имущественных отношений 
Брянской области и подлежат государственной регистрации. 

10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

10.4. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в 
законную силу с момента их регистрации. 
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