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1. Общие положения
1.1. Областное автономное учреждение организации отдыха и 

оздоровления детей «Центр развития детского отдыха» (далее - 
«Учреждение») создано в целях организации отдыха и оздоровления детей 
согласно постановления администрации Липецкой области № 547 от 
14.12.2015 г. «О создании областного автономного учреждения организации 
отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха».

1.2 Полное наименование Учреждения: Областное автономное 
учреждение организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития 
детского отдыха».

Сокращенное наименование Учреждение: ОАУ ООиОД ЦРДО.
1.3. Место нахождения Учреждение определяется местом его 

государственной регистрации на территории Российской Федерации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Место нахождения Учреждение (юридический, фактический адрес): 
398006, г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4.

1.4. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, отвечает по своим обязательствам, закреплённым за ним 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закреплённых за ним учредителем или 
приобретённых автономным Учреждением за счёт средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также может создавать 
филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организационно-правовая форма Учреждения: автономное
Учреждение.

Учреждение является государственной организацией.
Учреждение имеет обособленные подразделения:
1) Детский оздоровительный лагерь «Елочка», расположенный по 

адресу: Липецкая область, Грязинский район, Плехановское участковое 
лесничество, 55 квартал;

2) Загородный оздоровительный лагерь «Чайка», расположенный по 
адресу: Липецкая область, Грязинский район, Плехановское участковое 
лесничество, 54 квартал;

3) Детский оздоровительный лагерь «Лукоморье», расположенный по 
адресу: Липецкая область, Грязинский район, Ленинский лесхоз, 107 квартал;

4) Оздоровительно-образовательный лагерь «Олимп», расположенный 
по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Кривец ул. Центральная,
28;



5) Оздоровительный комплекс «Березка», расположенный по адресу: 
Липецкая область, Добровский район, с. Кривец;

1.5. Обособленные структурные подразделения не являются 
представительством или филиалом Учреждения.

Порядок деятельности обособленных структурных подразделений 
Учреждения регламентируется настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Учреждения.

1.6. Оказание услуг по отдыху и (или) оздоровлению (в том числе 
место и сроки оказания услуг, порядок и условия оказания услуг, стоимость 
услуг и порядок оплаты), осуществляется на основании договоров 
(соглашений, контрактов), а также по путевкам, оформленным в 
установленном порядке.

1.7. Учреждение проводит мероприятия направленные на 
формирование у лиц, в отношении которых Учреждением оказываются 
услуги отдыха и оздоровления: здорового образа жизни, профилактики 
курения, алкоголизма, наркомании и социально-значимых заболеваний.

1.8. Учреждение реализует оздоровительно-реабилитационные, 
рекреационные мероприятия.

1.9. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
управление образования и науки Липецкой области (далее - «Учредитель»),

Место нахождения Учредителя (юридический, фактический адрес): 
398010, Липецкая область, г.Липецк, ул. Циолковского, д.18.

Отношения между Учреждением и Учредителем определяются 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации; законами и подзаконными актами Российской 
Федерации и Липецкой области; ратифицированными международными 
актами в области защиты прав ребёнка; настоящим Уставом и 
принимаемыми на его основе локальными актами.

1.11. Учреждение наделено правами и обязанностями, 
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

Права юридического лица возникают с момента его регистрации.
1.12. Учреждение взаимодействует с другими организациями и 

гражданами во всех сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Целями Учреждения являются:
совершенствование системы организации отдыха и оздоровления 

детей, в т.ч. в части организации отдыха детей в Международном детском 
центре «Артек», Всероссийском детском центре «Орлёнок», Всероссийском 
детском центре «Океан», Федеральном детском центре «Смена»;

з



повышение эффективности системы отдыха и оздоровления детей в 
Липецкой области посредством оптимизации и создания условий для 
привлечения дополнительных, в том числе негосударственных ресурсов в 
сектор детского отдыха;

формирование гармонично развитой личности детей и подростков, 
развитие у них социально-значимых и коммуникативных черт характера;

реализация иных мер, направленных на удовлетворение потребности 
детей и их родителей в качественном и доступном отдыхе.

2.2. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды (предмет) деятельности:

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2.3. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании 
следующих принципов:

- приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;

- создание условий для самореализации каждого ребёнка, свободное 
развитие его способностей.

2.4. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении оздоровительной, рекреационной, 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.

2.5. Компетенция Учреждения определяется действующим 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Учредителя и настоящим Уставом.

2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обособленных 

структурных подразделений Учреждения, правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, иных локальных нормативных актов;

- материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и 
региональными нормами и требованиями, стандартами;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей;
- разработка и утверждение программ отдыха и оздоровления;



- создание условий для комфортного и безопасного отдыха и 
оздоровления детей;

- оказание услуг по отдыху и оздоровлению;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества оказываемых услуг;
- обеспечение необходимых условий проживания и питания лиц, в 

отношении которых Учреждением оказываются услуги отдыха и 
оздоровления;

- создание условий для занятия лицами, в отношении которых 
Учреждением оказываются услуги отдыха и оздоровления, физической 
культурой и спортом;

- иные вопросы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в 
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 
деятельностью.

Кроме заданий Учредителя 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 и областными законами.

2.7. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе:

- создавать безопасные условия отдыха и оздоровления детей (граждан), 
их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников Учреждения;

- соблюдать права и свободы лиц, в отношении которых Учреждением 
оказываются услуги по отдыху и оздоровлению, работников Учреждения;

- содействовать развитию системы отдыха и оздоровления детей в 
Липецкой области;

- повышать качество оказываемых Учреждением услуг по отдыху и 
оздоровлению;

- проводить мониторинг деятельности Учреждения, по вопросам 
качества оказания услуг по отдыху и оздоровлению;

2.8. Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
качество оказываемых услуг по отдыху и оздоровлению, образованию, а 
также за жизнь и здоровье лиц, в отношении которых Учреждением 
оказываются услуги по отдыху и оздоровлению, работников Учреждения.



Учреждение обеспечивает соблюдение норм пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологических норм, требований охраны труда и техники 
безопасности, антитеррористической безопасности, соблюдение правил и 
нормативов при оказании услуг (выполнении работ).

2.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 
обеспечивает доступ к этим ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

Перечень сведений и документов, к которым Учреждение обеспечивает 
открытость и доступность, а также порядок их размещения и обновления, 
определяются действующим законодательством Российской Федерации.

3. Обеспечение отдыха и оздоровления
3.1. Учреждение обеспечивает оказание услуг по отдыху и

оздоровлению.
3.2. Услуги организации отдыха и (или) оздоровления оказываются 

преимущественно на базе обособленных структурных подразделений 
Учреждения.

3.3. Осуществление медицинской деятельности производится 
Учреждением в рамках лицензии на медицинскую деятельность.

3.4. При оказании услуг отдыха и оздоровления, лица, в отношении 
которых Учреждение оказывает услуги, обязаны:

- добросовестно соблюдать обязанности предусмотренные договором 
(соглашением, контрактом) на оказание услуг отдыха и оздоровления;

- выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в обособленных структурных 
подразделениях Учреждения и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации отдыха и оздоровления, а также образовательной 
деятельности Учреждения;

- уважать честь и достоинство других отдыхающих, работников 
Учреждения, не создавать препятствий для отдыха и оздоровления других 
лиц;

- бережно относиться к имуществу Учреждения, имуществу 
работников и других лиц.

3.5. Все работники Учреждения пользуются всеми трудовыми правами и
свободами, гарантиями, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации, а также коллективным договором 
(при наличии), трудовым договором, должностной инструкцией и 
локальными нормативными актами Учреждения.

3.6. Работники Учреждения несут обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также 
коллективным договором (при наличии), трудовым договором, должностной 
инструкцией и локальными нормативными актами Учреждения.



3.7. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.8. Учреждение обеспечивает:
- охрану жизни и здоровья отдыхающих и работников Учреждения;
- соблюдение и выполнение требований установленных нормативными 

правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны труда.

4. Органы управления
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
руководитель Учреждения -  директор, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью Учреждения.

Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в 
области управления Учреждением определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

4.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся Общее собрание (конференция) работников Учреждения, 
Наблюдательный совет, Попечительский совет.

4.4. К компетенции Учредителя Учреждения относятся:
- утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение типа 

организации;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, если в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов для совершения 
таких сделок требуется согласие Учредителя;

- осуществление функций государственного заказчика;
- нормативное обеспечение деятельности Учреждения в пределах своих 

функций и полномочий (принятие нормативных актов, затрагивающих права 
и обязанности Учреждения);



- формирование и утверждение государственного задания для 
Учреждения;

- финансовое обеспечение деятельности Учреждения на выполнение 
государственного задания (с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных Учреждению на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки);

- осуществление контроля за выполнением государственного задания;
- осуществление ведомственного контроля в сфере закупок проводимых 

Учреждением;
- осуществление мониторинга деятельности Учреждения;
- организация деятельности по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними;
- принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий;
решение иных вопросов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.
4.5. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством 
Российской Федерации или уставом к компетенции Учредителя, 
Наблюдательного совета или иных органов управления Учреждения;

Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от 
его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность 
Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание 
Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает 
приказы и иные локальные нормативные акты и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Учреждения.

Руководитель Учреждения осуществляет прием на работу и увольнение 
работников Учреждения, привлечение их к дисциплинарной 
ответственности.

Руководитель Учреждения осуществляет руководство оздоровительной, 
рекреационной, образовательной, реабилитационной работой, финансово- 
экономической и организационно-хозяйственной деятельностью 
Учреждения.

К компетенции руководителя Учреждения могут быть отнесены другие 
вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.



Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 
оздоровительной, рекреационной, образовательной работой, организационно
хозяйственной деятельностью Учреждения.

4.6. Руководитель Учреждения принимает решения в пределах своей 
компетенции единолично, руководствуясь действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения.

4.7. В Учреждении создается Наблюдательный совет в количестве семи 
человек.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. Членами Наблюдательного совета автономного 
учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость.

Количество представителей работников Учреждения в составе 
Наблюдательного совета не может превышать одну треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

Количество представителей государственных органов и органов 
местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно 
превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Не менее половины числа представителей государственных органов и 
органов местного самоуправления составляют представители Учредителя.

Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами 
Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается Учредителем на основании представления руководителя 
Учреждения.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.8. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 
и организует ведение протокола.

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. Наблюдательный совет в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.



Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения.

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определяется 
действующим законодательством Российской Федерации и Положением о 
Наблюдательном совете.

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета.

4.9. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в устав Образовательной организации;
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

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

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

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

- 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации автономное Учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное Учреждение может открыть банковские 
счета;



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

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не 
могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

По вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, им 
даются заключения и рекомендации, а также принимаются решения 
обязательные для руководителя Учреждения.

Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам о совершении крупных сделок и проведения 
аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и 
утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным 
советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета.

Решение по вопросу о совершении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.11. К компетенции Общего собрания (конференции) работников 
Учреждения относятся:

рассмотрение проекта изменений в устав Учреждения;
рассмотрение проекта правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения;
рассмотрение проекта коллективного договора;
рассмотрение иных положений, связанных с трудовой деятельностью 

Учреждения.
4.12. Участие в работе Общего собрания (конференции) работников 

является правом каждого работника Учреждения.
Заседания Общего собрания (конференции) работников проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Решения Общего собрания (конференции) работников принимаются 

путем открытого голосования работников Учреждения, большинством 
голосов: 50% от общего числа присутствовавших на собрании работников 
плюс один голос. Каждый участник Общего собрания (конференции) 
работников имеет при голосовании один голос.

Общее собрание (конференция) работников считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины от общего числа работников 
Учреждения.

4.13. Органы управления Учреждения осуществляют свою 
деятельность в пределах своей компетенции, руководствуясь действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения.



5. Имущество, имущественные права и финансово-хозяйственная
деятельность

5.1. Учреждение имеет обособленное имущество (движимое и 
недвижимое) и отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества 
или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

5.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления. Собственником имущества является Липецкая 
область. Полномочия и функции собственника имущества Учреждения 
осуществляет управление имущественных и земельных отношений Липецкой 
области.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое может 
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущества Учреждения.

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

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Земельные участки предоставляются Учреждению в постоянное 
(бессрочное) пользование.

5.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или 
находящиеся в его самостоятельном распоряжении объекты (здания, 
строения, сооружения) оздоровительной, рекреационной, учебной, 
производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые помещения,



расположенные в зданиях оздоровительного, рекреационного, 
производственного, социального, культурного назначения, общежития, 
приватизации не подлежат.

Контроль над использованием имущества по назначению и его 
сохранностью осуществляет Управление имущественных и земельных 
отношений Липецкой области.

5.5. Учреждение вправе вносить денежные средства, недвижимое 
имущество и особо ценное движимое имущество Учреждения, закреплённого 
за ним или приобретённого за счёт выделенных ему средств на приобретение 
этого имущества 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 своего Учредителя и 
собственника имущества.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 
если это не противоречит действующему законодательству Российской 
Федерации. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
распределяются Учреждением самостоятельно в соответствии с целями и 
задачами деятельности, с учетом существующих на момент распределения 
доходов (в том числе в натуральном виде) или прогнозируемых нужд, 
направлений деятельности и развития Учреждения.

5.6. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 
деятельности:

деятельность (организация работы) загородных детских 
оздоровительных лагерей;

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания;
- деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к 

непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или 
передвижных лавок;

- деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием 
на вынос;

деятельность передвижных продовольственных лавок по 
приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению;

- деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже 
мороженого;

- деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий и прочим видам организации питания;

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания (деятельность организаций общественного питания, 
поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний,



туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям 
розничной торговли и другим группам потребителей) по договору;

- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 
деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим 
учреждениям;

- деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в 
офисах, больницах, школах, институтах и пр.);

- издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской 
деятельности;

- прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно
бытового назначения;

- услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность 
(деятельность по предоставлению туристических информационных услуг);

- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических 
услуг;

деятельность туристических агентств по предоставлению
экскурсионных туристических услуг;

- деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с 
бронированием проездных билетов и мест для проживания;

деятельность по бронированию билетов на культурно
развлекательные мероприятия;

- деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой 
предварительных заказов;

- деятельность по обслуживанию зданий и территорий (деятельность по 
чистке и уборке);

- деятельность по благоустройству ландшафта;
- деятельность по организации конференций, выставок фестивалей, 

семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов по всем видам и 
направлениям культурной, досуговой, краеведческой, туристической и 
спортивной деятельности;

- творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений (деятельность в области исполнительских искусств; 
деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами; 
деятельность в области художественного творчества; деятельность 
учреждений культуры и искусства);

- деятельность в области отдыха и развлечений;
- деятельность пляжей;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки;
- спортивно-туристическая деятельность;
- иные виды деятельности, в соответствии с действующим 

законодательством.



5.7. Учреждение осуществляет свою деятельности в соответствии с 
государственным заданием. Государственное задание для Учреждения 
формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не вправе отказаться 
от выполнения государственного задания.

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 Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
виде субсидий из областного бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и иных не запрещенных федеральными законами источников.

5.8. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доход деятельности (не связанные с выполнением государственного задания) 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для 
достижений целей и задач ее деятельности, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации.

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением приносящей доход деятельности и 
использования закрепленного за Учреждением имущества.

5.9. Источниками формирования имущества (средств) Учреждения, в 
денежной и иных формах, являются:

- имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций из областного 

бюджета;
- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц 

(в том числе иностранных);
- доходы от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(получаемые от осуществления основных и дополнительных видов 
деятельности);

- доходы, получаемые от творческой деятельности, инновационной 
деятельности, экспериментальной и научно-исследовательской работы;

- гранты;
- другие источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.10. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в



соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

5.11. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, 
содержащихся в следующих документах:

- устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения (при их 

наличии);
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета 

Учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается 
Учредителем, в соответствии с требованиями, определенными 
уполномоченным на то органом государственной власти Российской 
Федерации;

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Учреждения;
- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества, составляемый и 
утверждаемый в порядке, который устанавливается Учредителем, в 
соответствии с общими требованиями, определенными уполномоченным на 
то органом государственной власти Российской Федерации;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.12. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
оказывать платные услуги отдыха и оздоровления, образовательные

услуги; самостоятельно продавать товары, выполнять работы, оказывать 
услуги (в соответствии с видами деятельности предусмотренными 
настоящим Уставом), или привлекать для этого третьих лиц, на возмездной 
или безвозмездной основе; быть стороной в обязательствах; самостоятельно 
заключать договоры (соглашения, контракты) и совершать любые сделки (не 
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации); 
вступать в гражданско-правовые отношения с физическими и юридическими 
лицами (независимо от их организационно-правовой формы), в том числе 
иностранными.

5.13. Получение Учреждением средств, от источников формирования 
имущества (средств), в том числе получение доходов от осуществления 
Учреждением приносящей доход деятельности, не влечет за собой 
уменьшение размеров финансового обеспечения выполнения



государственного задания, а также иных выплат полагающихся Учреждению 
на основании договоров (соглашений, контрактов) или в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.14. Учреждение вправе совершать крупные сделки, в порядке, 
установленном в ст. 15 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях».

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения 
обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении 
крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента 
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета 
Учреждения, если Уставом Учреждения не предусмотрен более короткий 
срок.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований вышеуказанной 
статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным 
советом Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований ст.15 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

Сделка по привлечению заёмных средств, по отчуждению имущества 
(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), по 
использованию собственных средств, признаётся крупной, если цена такой 
сделки (стоимость отчуждаемого или передаваемого в пользование или залог 
имущества) превышает 10 % балансовой стоимости активов. Балансовая 
стоимость активов определяется по данным его бухгалтерской отчётности на 
последнюю отчётную дату.

5.15. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также определение категорий лиц, признаваемых 
заинтересованными в совершении сделки, устанавливается действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.16. Учреждение может осуществлять свою деятельность, функции, а 
также представлять свои интересы вне места расположения, посредством 
создания филиалов и представительств. Все филиалы и представительства 
Учреждения подлежат обязательному указанию в настоящем Уставе. 
Порядок создания и деятельности филиалов и представительств определяется 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.17. Учреждение вправе создавать новые обособленные структурные 
подразделения Учреждения (без ограничения их количества).



6. Локальные нормативные акты
6.1. Нормы, содержащиеся в локальных нормативных актах, принятых 

в соответствии с настоящим Уставом, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, применяются 
в Учреждении и обязательны к исполнению всеми работниками, а также 
лицами, в отношении которых в Учреждении оказываются услуги по отдыху 
и оздоровлению.

6.2. Локальные нормативные акты в Учреждении могут быть приняты в 
следующих формах:

положение;
приказ;
правила;
инструкция;
решение;
заключение;
иные формы локальных нормативных актов.
6.3. Локальные нормативные акты Учреждения принятые в форме 

положений, правил, инструкций и приказов, подлежат обязательной 
регистрации в Учреждении.

Регистрация локальных нормативных актов состоит в присвоении 
принятому локальному нормативному акту регистрационного номера.

6.4. Локальные нормативные акты принимаются в письменной форме.
6.8. Положения, приказы, правила и инструкции принимаются

(издаются) единолично руководителем Учреждения.
Заключения могут приниматься как руководителем Учреждения, так и 

руководителями органов управления Учреждения, руководителями 
структурных подразделений Учреждения.

7. Международное сотрудничество
в сфере организации отдыха и оздоровления, образования

7.1. Учреждение может принимать участие в международном 
сотрудничестве в сфере организации отдыха и оздоровления, реабилитации, 
образования.

7.2. Учреждение принимает участие в международном сотрудничестве 
посредством заключения договоров по вопросам организации отдыха и 
оздоровления, образования с иностранными организациями и гражданами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Учреждение принимает участие в международном сотрудничестве
по следующим направлениям:

составление и реализация программ обмена опытом в сфере отдыха и 
оздоровления;

направление работников в иностранные организации отдыха и 
оздоровления детей, а также прием иностранных работников в целях обмена



опытом и совершенствования оздоровительной, реабилитационной, 
досуговой деятельности, в порядке предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

проведение совместных научных исследований, совместное 
осуществление инновационной деятельности;

участие в деятельности международных организаций и проведении 
международных оздоровительных, реабилитационных, досуговых, научно- 
исследовательских проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, 
семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также 
обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней 
основе;

иные формы участия в международном сотрудничестве в сфере 
организации отдыха и оздоровления, реабилитации, образования.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения в Устав подлежат рассмотрению на заседании Общего 

собрания (конференции) работников.
8.3. Изменения в Устав подлежат рассмотрению Наблюдательным 

советом Учреждения.
8.4. Изменения в Устав подлежат утверждению Учредителем 

Учреждения.
8.5. Настоящий Устав вступает в силу в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.
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