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1. Общие положения 
 

1.1. Красноярское училище олимпийского резерва создано  
на основании приказа Комитета по физической культуре и спорту 
администрации Красноярского края от 07.04.1993 № 93-п в соответствии  

с Постановлением администрации Красноярского края от 01.02.1993 № 30-п 
«О неотложных мерах по сохранению в крае сети детско-юношеских 

спортивных школ, клубов по месту жительства и совершенствованию 
системы подготовки специалистов физической культуры и спорта»  

и постановления Краевого комитета по управлению государственным 
имуществом от 01.04.1993 № 162-03. 

В 2009 году Красноярское училище олимпийского резерва 
переименовано в краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярское 
училище (техникум) олимпийского резерва». 

Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского 

резерва» (далее − Автономное учреждение) является некоммерческой 
организацией, созданной Красноярским краем для оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий министерства спорта Красноярского края в сферах образования, 
физической культуры и спорта, создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006                     
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Правительства 

Красноярского края от 30.12.2010 № 1163-р путем изменения типа 
существующего краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Красноярское 
училище (техникум) олимпийского резерва». 

Автономное учреждение является некоммерческой организацией, 
осуществляющей профессиональную деятельность в областях образования, 

физической культуры и спорта, не имеющей извлечение прибыли в качестве 
основной цели деятельности и не распределяющей полученную прибыль 
между участниками (учредителями). 

1.2. Официальное наименование Автономного учреждения: 
полное наименование: Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж 
олимпийского резерва»; 

сокращенное наименование: КГАПОУ «Красноярский колледж 
олимпийского резерва» (КГАПОУ «ККОР»); 

тип организации – автономное учреждение. 
1.3. Место нахождения Автономного учреждения: 

Юридический адрес: 660093, Россия, Красноярский край,  
г. Красноярск, остров Отдыха, 15 «А». 
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Фактические адреса: 
660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха,  

15 «А»; 
660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Охраны Труда, 

здание 20; 

660074, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленинградская, 
№ 60. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Автономного 
учреждения является Красноярский край. 

Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края 
осуществляет министерство спорта Красноярского края (далее – 

Учредитель). 
Полномочия собственника от имени Красноярского края осуществляет 

агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края 
(далее – Уполномоченный орган) и Правительство края в соответствии                     

с полномочиями. 
1.5. Автономное 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. 

1.6. Автономное учреждение имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, закрепленное за ним, бланки, штампы, круглую 

печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском 
языке, зарегистрированную в установленном порядке фирменную эмблему.  

1.7. Автономное учреждение в установленном порядке вправе 
открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета  

в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 
Красноярского края.  

Автономное учреждение приобретает права юридического лица  
с момента его государственной регистрации. 

1.8. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, 
закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним собственником 

или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение этого имущества. 

По обязательствам Автономного учреждения, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения , 

субсидиарную ответственность несет Собственник имущества Учреждения. 
Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Автономного учреждения. 
Ежегодно Учреждение  обязано опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.  
1.9. Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти  
по вопросам деятельности Автономного учреждения, Уставом Красноярского 

края, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора 
Красноярского края, Администрации Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края, Учредителя, Уполномоченного органа, 

иных органов исполнительной власти Красноярского края, настоящим 
Уставом Автономного учреждения и локальными актами Автономного 

учреждения. 
 

2. Предмет, цели и виды деятельности Автономного учреждения 
 

2.1. Автономное учреждение создано для оказания государственных 
услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края полномочий министерства 
спорта и Красноярского края в сферах образования, физической культуры и 

спорта. 
2.2. Предметом деятельности Автономного учреждения является 

реализация программ спортивной подготовки, основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования, основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена в области 
образования и физической культуры и спорта. 

2.3. Целью деятельности Автономного учреждения является 
подготовка высококвалифицированных специалистов в образования  

и физической культуры и спорта путем реализации: 
1) основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности физическая культура 
углубленной подготовки с компонентом дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 
2) основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности физическая культура 
углубленной подготовки заочная форма обучения; 

3) основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности физическая культура 
углубленной подготовки очная форма обучения; 

4) услуги по проживанию в общежитии; 
5) программ по спортивной подготовке на тренировочном этап (этап 

спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства; 

6) работы по обеспечению доступа к объектам спорта спортсменов. 
2.4. Для достижения указанной цели Автономное учреждение 

осуществляет: 
основной вид деятельности – оказание услуг в сфере среднего 

профессионального образования (код по ОКВЭД 80.22.21), среднего 
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(полного) общего образования (код по ОКВЭД 80.21.2), прочая деятельность 
в области спорта (код по ОКВЭД 92.62). 

Кроме выполнения государственного задания и обязательств перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию, Автономное 
учреждение вправе оказывать услуги, относящиеся к основной деятельности 

в сферах образования, физической культуры и спорта, для юридических  
и физических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях. 
2.5. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно 

создано, может осуществлять приносящую доход деятельность : 
1) в области образования: 

среднее (полное) общее образование (код по ОКВЭД 80.21.2); 
обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования (код по ОКВЭД 80.22.21); 
дополнительное образование детей (код по ОКВЭД 80.10.3); 

образование для взрослых и прочие виды деятельности, не включенные 
в другие группировки (код по ОКВЭД 80.42); 

2) в области здравоохранения и предоставления социальных услуг: 
деятельность больничных учреждений широкого профиля  

и специализированных (код по ОКВЭД 85.11.1); 

врачебная практика (код по ОКВЭД 85.12);  
деятельность среднего медицинского персонала (код по ОКВЭД 

85.14.1);  
3) в области спорта: 

деятельность спортивных объектов (код по ОКВЭД 92. 61);  
прочая деятельность в области спорта (код по ОКВЭД 92.62);  

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений,  
не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 92.72); 

4) в области предоставления персональных услуг: 
стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых 

изделий (код по ОКВЭД 93.01);  
физкультурно-оздоровительная деятельность (код по ОКВЭД 93.04); 
5) в области транспортной деятельности: 

деятельность автомобильного грузового специализированного 
транспорта (код по ОКВЭД 60.24.1); 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта  
(код по ОКВЭД 60.23);  

аренда грузового автомобильного транспорта с водителем  
(код по ОКВЭД 60.24.3); 

6) в области вспомогательной и дополнительной транспортной 
деятельности: 

эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, 
велосипедов и т.п. (код по ОКВЭД 63.21.24); 

7) в области деятельности гостиниц и ресторанов: 
деятельность гостиниц (код по ОКВЭД 55.1); 
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деятельность прочих мест для временного проживания (код по ОКВЭД 
55.23);  

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях  
(код по ОКВЭД 55.51); 

8) в области операций с недвижимым имуществом: 

сдача в аренду нежилого недвижимого имущества (код по ОКВЭД 
70.20.2); 

9) в области проката бытовых изделий и предметов личного 
пользования: 

прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха  
(код по ОКВЭД 71.40.4);  

прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для 
домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенные в другие 

группировки (код по ОКВЭД 71.40.9); 
10) в области предоставления прочих видов услуг: 

рекламная деятельность (код по ОКВЭД 74.40); 
деятельность в области фотографии (код по ОКВЭД 74.81); 

предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу 
(код по ОКВЭД 74.83);  

консультирование по вопросам коммерческой деятельности  

и управление (код по ОКВЭД 74.14); 
11) в области издательской и полиграфической деятельности: 

издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том 
числе для слепых (код по ОКВЭД 22.11.1); 

12) в области вспомогательной деятельности в сфере финансового 
посредничества и страхования: 

предоставление услуг по хранению ценностей (код по ОКВЭД 67.13.5); 
13) в области розничной торговли: 

розничная торговля чаем, кофе, какао (код по ОКВЭД 52.27.36); 
прочая розничная торговля вне магазинов (код по ОКВЭД 52.63); 

14) в области операций с недвижимым имуществом: 
управление недвижимым имуществом (деятельность по обслуживанию 

зданий и сооружений, включая предоставление услуг и организацию 

процесса обслуживания) (код по ОКВЭД 70.32). 
Доходы Автономного учреждения, полученные от приносящей доход 

деятельности, учитываются на отдельном балансе. 
Размер платы за оказание услуг, выполнение работ рассчитывается 

Автономным учреждением самостоятельно для каждого вида услуг и работ  
с учетом наличия конкурентов; востребованности выставляемых на рынок 

услуг, работ; актуальности этих услуг и работ; сложившейся экономической 
ситуации в Красноярском крае и Российской Федерации в целом. 

2.6. Автономное учреждение осуществляет лицензируемые виды 
деятельности только при наличии полученной в установленном порядке 

лицензии. 
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2.7. Автономное учреждение принимает локальные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 
 

3. Организация деятельности и управление 
Автономным учреждением 

 
3.1. Управление Автономным учреждением осуществляется  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского 
края и настоящим Уставом. 

3.2. Автономное учреждение осуществляет самостоятельную 
деятельность в пределах, установленных настоящим Уставом. 

3.3. Лицензирование и государственная аккредитация Автономного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
3.4. Автономное учреждение получает право на ведение 

образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии. 
3.5. Автономное учреждение строит свои отношения  

с государственными органами, органами местного самоуправления, другими 
организациями и физическими лицами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основе договоров, соглашений. Автономное учреждение 
свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других 

условий взаимоотношений с организациями и физическими лицами, которые  
не противоречат законодательству Российской Федерации, Уставу 

Автономного учреждения. В своей деятельности Автономное учреждение 
учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество услуг, работ. 

3.6. Учредитель формирует и утверждает государственное задание для 
Автономного учреждения в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными Уставом Автономного учреждения к основной деятельности. 

Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг. 

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания. 

3.7. К компетенции Автономного учреждения относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 
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и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии  
с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета  

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных обязанностей, создание условий  
и организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития; 
8) прием обучающихся в Автономное учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию  
при реализации указанных образовательных программ такими 

организациями; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 
12) использование и совершенствование методов обучения  

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 
15) организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

consultantplus://offline/ref=F92A28D6302CD1CC1386FE656CBC5B5DCE350F78D8EE14B8B75B35AFD7V8a5B
consultantplus://offline/ref=F92A28D6302CD1CC1386FE656CBC5B5DCE340C7DDAE814B8B75B35AFD7856E5D944D323880B2CD48VBa6B
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16) создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов  
об образовании и (или) о квалификации; 

18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом или законодательством 
субъектов Российской Федерации; 

19) содействие деятельности общественных объединений 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Автономном учреждении и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

20) организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет»; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.8. Автономное учреждение выполняет работы и оказывает услуги 
юридическим и физическим лицам на основе заключаемых с ними договоров, 
самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, 

определением обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и Уставу Автономного учреждения. 

3.9. Автономное учреждение по своему усмотрению вправе оказывать 
юридическим и физическим лицам образовательные услуги (реализация 

образовательной программы среднего профессионального образования 
базового и повышенного уровней в области физической культуры и спорта) 

за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях,  а также 
заниматься приносящей доход деятельностью.  

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

бюджетных средств. 
3.10. Вмешательство государственных органов в учебную, 

хозяйственную и иные виды деятельности Автономного учреждения 

допускается только в случаях, прямо предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и положениями Устава 

Автономного учреждения.  
3.11. Автономное учреждение обязано в случаях, предусмотренных 

законодательством: 
1) согласовывать с Уполномоченным органом распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним или приобретенным Автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Красноярским краем в качестве учредителя на 
приобретение этого имущества (передача в аренду, залог, внесение в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 
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или товарищества, заключение договора простого товарищества или иные 
способы распоряжения имуществом, в том числе его продажа); 

2) нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение договорных обязательств; 

3) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности, санитарно-гигиенических норм  

и требований по защите здоровья работников в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

4) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный  

их здоровью и трудоспособности; 
5) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 
6) планировать деятельность Автономного учреждения; 

7) выполнять государственное задание; 
8) ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности  

и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в определенных 
Учредителем средствах массовой информации. 

3.12. Автономное учреждение несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:  

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, 
отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ  
в соответствии с утвержденными учебными планами и графиком учебного 

процесса; 
3) качество реализуемых образовательных программ; 

4) жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 
5) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Автономного 

учреждения. 

3.13. Органами Автономного учреждения являются Наблюдательный 
совет Автономного учреждения, Руководитель Автономного Учреждения,  

а также иные предусмотренные федеральными законами и Уставом органы 
(общее собрание работников, педагогический совет). 

3.14. Порядок назначения членов, проведения заседаний и компетенция 
Наблюдательного совета регулируются соответствующим Положением, 

утвержденным Руководителем Автономного учреждения. 
3.15. Автономное учреждение возглавляет Руководитель (директор), 

который назначается на срок 3 года. 
3.15.1. Руководитель Автономного учреждения назначается  

на должность и освобождается от должности Учредителем в соответствии  
с действующим законодательством. 
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3.15.2. Руководитель Автономного учреждения в силу своей 
компетенции:  

а) без доверенности действует от имени Автономного учреждения, 
представляет его во всех учреждениях, предприятиях и иных организациях,  
в судах; 

б) осуществляет оперативное руководство деятельностью Автономного 
учреждения; 

в) заключает сделки, договоры, соответствующие целям деятельности 
Учреждения, выдает доверенности, открывает расчетные и лицевые счета  

в порядке, предусмотренном законодательством; 
г) утверждает штатное расписание Автономного учреждения, план  

его финансово-хозяйственной деятельности; 
д) утверждает регламентирующие деятельность Автономного 

Учреждения внутренние документы; 
е) издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Автономного учреждения; 
ж) принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии  

с трудовым законодательством; 
з) обеспечивает сохранность и использование по назначению 

имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 
и) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке  

и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 
Федерации; 

к) представляет в установленные сроки все виды отчетности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации  

и Красноярского края; 
л) вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции  

и состав которых определяются соответствующими положениями, 
утвержденными Руководителем Автономного учреждения; 

м) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Автономного учреждения; 

н) выполняет иные функции, вытекающие из Устава. 
3.15.3. Руководитель Автономного учреждения несет ответственность  

за свои действия (бездействие) в порядке и на условиях, установленных 
действующим законодательством. Руководитель Автономного учреждения 

может быть привлечен к материальной, дисциплинарной, административной 
и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 
Руководитель Автономного учреждения несет перед Автономным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки, сделки 

в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
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требований, установленных федеральным законом, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной.  

3.16. Трудовой коллектив составляют все работники Автономного 
учреждения. Полномочия трудового коллектива осуществляются общим 
собранием членов трудового коллектива. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива Автономного 
учреждения относится: 

обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
внесение предложений по изменению и дополнению локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права в части 
организации труда и отдыха, прав и обязанностей работников, охраны труда, 

соблюдения правил противопожарной безопасности, санитарно-
гигиенических норм и правил, взаимоотношений администрации  

и работников и другие вопросы организации деятельности Автономного 
учреждения; 

выдвижение коллективных требований работников Автономного 
учреждения и избрание полномочных представителей для участия  

в разрешении трудовых споров. 
Общее собрание трудового коллектива Автономного учреждения 

собирается не реже одного раза в год. Общее собрание трудового коллектива 

правомочно принимать решения, если в его работе участвует более половины 
работников, для которых Автономное учреждение является основным 

местом работы. Решения общего собрания трудового коллектива считается 
правомочным, если за него проголосовало не менее двух третей участников 

собрания. 
3.17. Педагогический совет – высший педагогический коллегиальный 

орган управления Автономным учреждением. Педагогический совет 
формируется и осуществляет деятельность на основе Положения, 

утвержденного Руководителем Автономного учреждения. 
3.18. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

а) утверждение Устава Автономного учреждения, внесение в него 
изменений по согласованию с Уполномоченным органом; 

б) рассмотрение и одобрение предложений Руководителя Автономного 

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

в) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
г) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
д) назначение Руководителя Автономного учреждения и прекращение 

его полномочий, а также заключение, изменение и прекращение трудового 
договора с ним в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края; 
е) рассмотрение и одобрение предложений Руководителя Автономного 

учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Уполномоченным 
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органом или приобретенными Автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе 

о внесении указанного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иной передаче этого имущества другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, предметов  
и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного 
фонда) с учетом рекомендаций Наблюдательного совета; 

ж) формирование и утверждение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами 
деятельности Автономного учреждения; 

з) принятие решения об отнесении имущества Автономного 
учреждения к категории особо ценного движимого имущества; 

и) принятие решения об одобрении сделок с участием Автономного 
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют  
в Наблюдательном совете большинство; 

к) определение порядка составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности Автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества; 

л) осуществление финансового обеспечения выполнения 
государственного задания; 

м) определение порядка составления и утверждения плана финансово -
хозяйственной деятельности Автономного учреждения; 

н) осуществление контроля за деятельностью Автономного 
учреждения; 

о) решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов. 
3.19. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Автономным учреждением  
и при принятии Автономным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

и педагогических работников в Автономном учреждении: 
1) создаются студенческие советы, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 
2) действуют профессиональные союзы обучающихся. 

 
4. Имущество и финансовое обеспечение Автономного учреждения 

 
4.1. Имущество Автономного учреждения находится в государственной 

собственности Красноярского края и закрепляется за ним на праве 

consultantplus://offline/ref=C0D3A0F3889461F8961A331C59DDDF21CF25AAF2DB28D90AB569E3809BDAB8F592601692B9754E5AKBC
consultantplus://offline/ref=C0D3A0F3889461F8961A331C59DDDF21CF25AAF2DB28D90AB569E3809BDAB8F592601692B9754E5AKBC
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оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

4.2. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за ним Собственником или приобретенными 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником                        
на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся                      

у него на праве оперативного управления, Автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.  

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным 
учреждением своих уставных целей, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 
4.4. Источниками формирования имущества и финансового 

обеспечения Автономного учреждения являются: 
а) имущество, переданное Автономному учреждению Уполномоченным 

органом или Учредителем; 
б) средства краевого бюджета, предоставляемые Автономному 

учреждению в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания; 

в) бюджетные инвестиции, в том числе предусмотренные целевыми 

программами; 
г) средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

д) имущество, приобретенное Автономным учреждением за счет 
средств от приносящей доход деятельности; 

е) иные источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. Финансовое обеспечение выполнения Автономным учреждением 
государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Автономным учреждением Уполномоченным органом  

или приобретенных Автономным 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. 
В случае сдачи в аренду с согласия Уполномоченного органа 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Автономным учреждением Уполномоченным органом  

или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.  
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания в течение срока его выполнения, осуществляется 
только при соответствующем уменьшении государственного задания. 

4.6. Автономное учреждение использует бюджетные средства  
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
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Автономное учреждение открывает счета в кредитных организациях  
и (или) лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, казначействе Красноярского края (службе Красноярского 
края). 

4.7. Автономное учреждение вправе с согласия собственника вносить 

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное 
за ним Уполномоченным органом или приобретенное Автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем  
на приобретение такого имущества, в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника  

(за исключением объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда). 

4.8. Согласование списания особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Автономным учреждением Уполномоченным органом  

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества осуществляется собственником. 

4.9. Крупная сделка совершается Автономным учреждением  
с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный 

совет обязан рассмотреть предложение руководителя Автономного 
учреждения о совершении крупной сделки в течение пяти календарных дней 

с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного 
совета. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 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 учреждения, определяемой  
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть 

признана недействительной по иску Автономного учреждения  
или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала  

или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным 
советом Автономного учреждения. 

4.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета.  

Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением 
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены 
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Наблюдательного совета, Руководитель Автономного учреждения и его 
заместители. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если 

оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, 
внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные 
братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 

лица), племянники, усыновители, усыновленные: 
а) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 

или представителем;  
б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью  

и более процентами голосующих акций акционерного общества  
или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества  

с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 
единственным или одним из не более чем трех учредителей иного 

юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного 
учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

в) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем.  
Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

Руководителя Автономного учреждения и Наблюдательный совет  

об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой 
сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.  

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета 

Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения 
обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в течение пяти календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного 

совета Автономного учреждения. 
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных  
в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные  

в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Автономного 
учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем 
Автономного учреждения. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением требований федерального закона, может быть 

признана недействительной по иску Автономного учреждения  
или 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. 

Порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок,  
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в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется  
при совершении сделок, связанных с выполнением Автономным 

учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной 
деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий 
совершения аналогичных сделок. 

Заинтересованное лицо несет перед Автономным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате 

совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  
с нарушением требований Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях», 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 Руководитель Автономного 
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. 
В случае если за убытки, причиненные Автономному учреждению  

в результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением требований Федерального закона  
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», отвечают несколько 

лиц, их ответственность является солидарной. 
4.11. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 

закрепленным за ним имуществом, находящимся в оперативном управлении, 
за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним Уполномоченным органом  
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. 
4.12. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность  

по обязательствам Автономного учреждения. Автономное учреждение  
не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.  

4.13. Доходы Автономного учреждения поступают в его 

самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, 
ради которых оно создано. Собственник имущества Автономного 

учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления 
Автономным учреждением деятельности и использования закрепленного  

за Автономным учреждением имущества. 
4.14. 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 Уполномоченному органу. 

4.15. Учреждение обязано: 
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а) осуществлять выполнение государственного задания в полном 
объеме; 

б) формировать и исполнять план финансово-хозяйственной 
деятельности; 

в) составлять, утверждать и представлять в установленном 

Учредителем порядке отчет о результатах деятельности Автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления государственного имущества; 
г) эффективно использовать имущество, обеспечивать сохранность  

и использование имущества строго по целевому назначению, в том числе 
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; 
д) не допускать ухудшения технического состояния имущества, 

помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 
эксплуатации; 

е) представлять имущество к учету в реестре государственной 
собственности Красноярского края в установленном порядке; 

ж) осуществлять опубликование отчетов о своей деятельности  
и об использовании закрепленного за Автономным учреждением имущества; 

з) обеспечить открытость и доступность сведений, содержащихся  

в документах, установленных законодательством; 
и) выполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом, приказами Учредителя и Уполномоченного 
органа. 

4.16. Учреждение не вправе:  
совершать сделки, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 
Уполномоченным органом или приобретенного Автономным учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, если иное не установлено законодательством. 

 
5. Сведения о филиалах и представительствах Автономного учреждения 

 

5.1. Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств.  
5.2. В Автономном учреждении могут создаваться профсоюзы, другие 

общественные организации, деятельность которых регулируется их уставами 
и законодательством Российской Федерации. Создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций не допускается. 

 
6. Отчетность и контроль деятельности Автономного учреждения 

 

6.1. Автономное учреждение осуществляет в соответствии  
с действующим законодательством оперативный бухгалтерский учет  

финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет аналитическую, 
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статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается  
о результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные Учредителем, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края. 

За искажение государственной отчетности должностные лица 

Автономного учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность. 
6.2. Контроль за деятельностью Автономного учреждения 

осуществляют: Учредитель, министерство финансов Красноярского края, 
министерство образования и науки Красноярского края, служба финансово-

экономического контроля Красноярского края, а также налоговые и иные 
органы, на которые в соответствии с действующим законодательством 

возложена проверка деятельности государственных учреждений в пределах 
их компетенции. 

6.3. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления, осуществляет Уполномоченный орган                                 
и Учредитель. 

6.4. Автономное Учреждение обязано представлять в Уполномоченный 

орган обновленную карту учета государственного имущества, а также иные 
документы об изменении данных об объектах учета реестра государственной  

собственности Красноярского края в порядке и сроки, установленные 
нормативными правовыми актами Красноярского края. 

6.5. Автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества  

в определенных Учредителем средствах массовой информации. 
6.6. Автономное учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности,  
и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения  

их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе  
на официальном сайте Автономного учреждения в сети «Интернет» 
www.kutor.ru. 

6.7. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
информации и копий документов, указанных в части 2 статьи 29. 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации, а так же иных сведений в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

7. Прекращение деятельности Автономного учреждения 

 
7.1. Деятельность Автономного учреждения прекращается  

на основании решения Правительства Красноярского края по согласованию  
с Законодательным Собранием Красноярского края, а также по решению суда 
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по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой 
должен быть включен представитель Уполномоченного органа. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия  

по управлению Автономным учреждением. Ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы  

и представляет его Учредителю. 
7.3. При прекращении деятельности Автономного учреждения все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику 

(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 

составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное 
хранение в краевой государственный архив. Передача и упорядочение 

документов осуществляются силами и за счет средств Автономного 
учреждения в соответствии с законодательством об архивном деле.  

7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией собственнику имущества. 

Учредитель предлагает Уполномоченному органу распределить 
оставшееся имущество в целях развития образования между находящимися в 

подведомственной подчиненности образовательными организациями. 
7.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

Учредителем по согласованию с Уполномоченным органом и подлежат 

регистрации в установленном порядке. 
8.2. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу 

редакция устава краевого государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Красноярское 
училище (техникум) олимпийского резерва», зарегистрированная 

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 23  
по Красноярскому краю 20.01.2011. 

 
 

 
 



22 

 

 


