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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального
бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря
«Сокол»
г. Белгорода (далее - Учреждение).
1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное бюджетное
учреждение детский оздоровительный лагерь «Сокол» г. Белгорода.
1.3. Сокращенное наименование Учреждения - МБ У ДОЛ «Сокол».
1.4. Юридический и почтовый адрес Учреждения: 308036, Белгородская
область, город Белгород, улица Дальняя Тихая, 2к.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип бюджетное.
1.7. Учредителем Учреждения является администрация города Белгорода.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования
администрации города Белгорода (далее - Учредитель).
Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25а.
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет комитет
имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законодательными и нормативными актами Белгородской области
и г. Белгорода, приказами Учредителя, настоящим Уставом, локальными
актами Учреждения.
1.9. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, лицевые счета в территориальном органе
Федерального казначейства или в финансовом органе городского округа
«Город Белгород», может иметь самостоятельный баланс, печать, штамп,
бланки со своим наименованием и другие реквизиты установленного образца.
Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, соответствующие предмету и целям
деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной
финансово-хозяйственной
деятельности
возникают
с
момента его
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц в г. Белгороде.
1.11. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета
самостоятельно, предоставляет информацию о своей деятельности налоговым
органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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1.12. Учреждение подотчетно:
- управлению образования администрации города Белгорода по вопросам
деятельности Учреждения;
- комитету имущественных и земельных отношений администрации
города Белгорода по вопросам использования и сохранности переданного ему
имущества.
1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении процесса по подбору
и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.14. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций.
1.16. Оздоровительно-воспитательный процесс в Учреждении ведется на
государственном языке Российской Федерации.
1.17. На базе Учреждения функционирует медицинский пункт,
осуществляющий свою деятельность на основании лицензии.
1.18. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарногигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям и правилам
пожарной безопасности.
1.19.
Учреждение
формирует
открытые
и
общедоступные
информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную
информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», в
соответствии с перечнем сведений, установленных законодательством
Российской Федерации.
1.20. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет
право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и
организациями, в том числе и иностранными.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано с целью удовлетворения общественной
потребности по оздоровлению и отдыху детей в период летних каникул.
2.2. Предметом и основными целями деятельности Учреждения является:
- организация и обеспечение активного отдыха и оздоровления детей и
юношества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
-поиск и поддержка молодых дарований;
организация культурно-досуговых, спортивных мероприятий,
реализация интерактивных развлекательных программ, в том числе программ
семейного отдыха;
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- реализация творческих возможностей и образовательных потребностей
детей и юношества посредством участия в дискуссионных площадках,
тренингах,
инициирования
общественно-полезных
проектов,
функционирования молодежной бизнес-школы, создания и развития
креативных пространств проведения литературных и философских гостиных,
этнографических экспедиций.
2.3. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- предоставление детям мест в Учреждении во время каникул;
- создание условий для укрепления здоровья детей, усвоения и
применения ими навыков труда, гигиенической и физической культуры;
реализация культурно-досуговых программ, обеспечивающих
восстановление
сил,
социализацию,
творческую
самореализацию,
нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и
развитие детей, коррекцию их поведения;
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних за счет привлечения детей к организованным формам
отдыха;
- наем и расстановка на летний период воспитательного, медицинского и
обслуживающего персонала, работников общественного питания;
- контроль за качеством проведения работ по капитальному и текущему
ремонту Учреждения, новому строительству;
- заключение договоров, направленных на осуществление качественного
функционирования Учреждения.
2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям:
- оказание платных услуг (отдых и оздоровление);
- проведение досуговых мероприятий (дискотек, конкурсов и др.).
- в периоды не связанные с организацией оздоровительного отдыха детей,
предоставлять населению и организациям платные услуги по размещению и
обслуживанию на базе лагеря.
Для осуществления приносящей доход деятельности Учреждение должно
иметь достаточное имущество рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью.
Осуществление указанной деятельности допускается, если это не
противоречит федеральным законам и Уставу.
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб целям, предусмотренным настоящим
Уставом, до решения суда по этому вопросу.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
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3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие
вопросы:
- утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Учреждения
(новая редакция);
формирование и утверждение муниципального задания для
Учреждения;
- согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества;
- определение перечня особо ценного имущества;
- предварительное согласование крупных сделок Учреждения;
- согласование передачи некоммерческим организациям в качестве
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения.
3.2. Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную
деятельность в пределах, установленных действующим законодательством и
настоящим Уставом.
3.3. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной
деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. В своей
деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает
качество работ и услуг.
3.4. Учреждение имеет право:
- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владения, пользования, распоряжения в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества, заданием
Учредителя;
- заключать договоры с физическими и юридическими лицами в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и
определять основные направления и перспективы развития;
совершать иные действия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.5. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств;
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осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов
производственной, хозяйственной и иной деятельности. Вести статистическую
и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в сроки,
установленные Учредителем, в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;
- согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного такого имущества;
- согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством, настоящим Уставом и приказами Учредителя.
3.6. Учреждение вправе создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы в интересах достижения целей,
предусмотренных Уставом.
3.7.
Учреждение
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, а также за
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.
4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем.
Директор Учреждения и Учредитель заключают срочный трудовой
договор. Срок полномочий директора - 3 года.
Директор обязан руководить Учреждением добросовестно и разумно, не
наносить своими действиями ущерб Учреждению и препятствовать нанесению
какого-либо ущерба Учреждению со стороны других его работников.
4.2. Директор действует на основании настоящего Устава и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Трудовой договор с руководителем подлежит расторжению при
наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности,
превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем.
4.4. Директор по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на
принципах единоначалия.
4.5. Компетенция директора Учреждения:
- разработка изменений, дополнений вносимых в Устав (новая редакция);
- заключение договоров от имени Учреждения;
- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;
- утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Учреждения;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка, правил
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внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов Учреждения в
порядке и на условиях, установленных законодательством и настоящим
Уставом;
- разработка и представление на утверждение Учредителю плана
финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах города
Белгорода;
- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения
посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом
передоверия;
- издание приказов, обязательных для исполнения всеми воспитанниками,
работниками и отдыхающими Учреждения;
- определение состава и объема сведений, составляющих служебную
тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей;
- прием воспитанников в Учреждение;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания в Учреждении;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- управление имуществом Учреждения, закрепленным за ним на праве
оперативного управления, а также имуществом, полученным от приносящей
доходы деятельности, и приобретенным за счет этих доходов;
- применение мер поощрения, наложение дисциплинарных взысканий по
отношению к работникам Учреждения;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети
«Интернет»;
- обеспечение выполнения муниципального задания в полном объеме;
- обеспечение установления заработной платы работников Учреждения, в
том числе обеспечение ее своевременной выплаты;
- согласование с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
законодательством, распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом Учреждения, в том числе передачи его в аренду,
безвозмездное пользование, заключения иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
а также осуществление его списания;
- обеспечение соблюдения требований по охране и безопасности труда,
принятие необходимых мер по соблюдению в Учреждении правил техники
безопасности;
- выполнение иных обязанностей, установленных законодательством, а
также решениями Учредителя.
4.6.
Директор Учреждения имеет право пользоваться всеми правами
работодателя, предусмотренными трудовым законодательством, по отношению
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к работникам Учреждения.
4.7. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать прием на работу и увольнение работников;
- обеспечивать распределение должностных обязанностей;
- утверждать должностные инструкции;
- обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче
трудовых книжек и вкладышей к ним работников Учреждения;
- заботиться о престиже Учреждения, пропаганде его передового опыта и
творческих достижений;
- немедленно сообщать Учредителю о чрезвычайных ситуациях в
Учреждении;
- обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по гражданской
обороне в случае чрезвычайной ситуации;
- обеспечивать необходимые условия для работы подразделений
общественного питания и медицинского кабинета Учреждения;
- выполнять приказы и распоряжения Учредителя;
осуществлять
контроль
за
выполнением
оздоровительно
воспитательного
процесса,
финансовой
деятельности,
требований
безопасности;
- определять перспективу работы Учреждения;
- руководить текущей работой Учреждения;
- заботиться о доброжелательном сотрудничестве в Учреждении;
- контролировать соблюдение дисциплины в Учреждении;
- обеспечивать соблюдение в Учреждении и на его территории санитарноэпидемиологических требований охраны труда и противопожарной
безопасности.
4.8. Директор Учреждения несет ответственность за:
- жизнь и здоровье воспитанников;
- соответствие форм, методов и средств организации оздоровительно
воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям воспитанников;
- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
Директору Учреждения совмещение должности с другими руководящими
должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри
или вне Учреждения не разрешается.
4.9. На период временного отсутствия директора Учреждения (отпуск,
болезнь, командировка и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное
приказом Учредителя.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1.
Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности
города Белгорода.
В целях обеспечения деятельности Учреждения, в соответствии с
настоящим Уставом, Собственник закрепляет за Учреждением необходимое
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недвижимое имущество, движимое, а также особо ценное на праве
оперативного управления.
Земельные участки, необходимые Учреждению для выполнения своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в
соответствии с целями, предусмотренными Уставом Учреждения.
5.2. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно и рационально использовать имущество согласно уставной
деятельности;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- обеспечивать проведение ремонта имущества;
- осуществлять учет результатов амортизации и восстановление
изнашиваемой части имущества, передаваемого в оперативное управление.
5.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное
использование переданного в оперативное управление имущества. Контроль
осуществляется Собственником.
5.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется
Учредителем по согласованию с собственником имущества.
5.5. Учреждение с согласия Учредителя и Собственника вправе вносить
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество Учреждения в уставной капитал некоммерческих организаций,
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества, или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения
и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое может
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быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник
имущества бюджетного учреждения.
5.7. Собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у
Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему
усмотрению.
5.8. Учреждение вправе с согласия Собственника или уполномоченного
им органа использовать закрепленные за Учреждением объекты собственности
в осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода.
5.9. В случае сдачи в аренду с письменного согласия Собственника
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
5.10. Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в состав
имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество (в
том числе в связи с износом) исключается из состава имущества, переданного в
оперативное управление, и оформляется актом списания. Включение и
исключение из состава имущества, переданного в оперативное управление,
оформляется дополнительным соглашением к договору оперативного
управления.
5.11. Имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доходы
деятельности, используется Учреждением самостоятельно на непосредственные
нужды обеспечения, развития и совершенствования деятельности Учреждения.
5.12. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах,
установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с
другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
5.13. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
5.14. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению Собственником.
5.15. Директор Учреждения несет перед Учредителем ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения сделки с
нарушением требований действующего законодательства, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.
5.16. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
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- бюджетные средства (субсидии из бюджета городского округа «Город
Белгород» на выполнение муниципального задания и на иные цели);
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- средства, полученные за предоставление дополнительных платных
услуг (в случае их оказания);
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц;
- средства, полученные от сдачи в аренду имущества;
- инвестиции из бюджета городского округа «Город Белгород».
5.17. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на
основе местных нормативов.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа
«Город Белгород».
Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности формирует и
утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
5.18. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Собственником или приобретенного 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.
5.19. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и
хранит документы по всем направлениям деятельности.
6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Прекращение деятельности Учреждения производится путем его
реорганизации
(слияния,
присоединения,
разделения,
выделения,
преобразования) или ликвидации.
6.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
6.3. Реорганизация Учреждения, связанная с изменением назначения
имущества, не допускается без предварительной экспертной оценки
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уполномоченным органом местного самоуправления последствия принятого
решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей.
6.4. При разделении и выделении составляется разделительный баланс,
которым оформляется распределение между юридическими лицами имущества,
прав и обязанностей.
При слиянии, присоединении и преобразовании составляется
передаточный акт, которым оформляется прием-передача имущества, прав и
обязанностей реорганизуемого учреждения другому юридическому лицу.
6.5. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь
возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к
Учреждению
другого
юридического
лица
Учреждение
считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
6.6. При реорганизации Учреждения в форме преобразования,
присоединения к Учреждению другого юридического лица, не являющегося
образовательным учреждением, создании автономного образовательного
учреждения путем изменения типа учреждения Учреждение вправе
осуществлять определенные в настоящем Уставе виды деятельности на
основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации,
выданных Учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и
свидетельства. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему
одного или нескольких образовательных учреждений лицензия и свидетельство
о государственной аккредитации Учреждения переоформляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий и
свидетельств
о
государственной
аккредитации
присоединяемых
образовательных учреждений на период до окончания срока действия лицензии
и свидетельства о государственной аккредитации Учреждения.
При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной не
указанной выше форме лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено
иное.
6.7.
Ликвидация
Учреждения
осуществляется ликвидационной
комиссией, назначаемой администрацией города Белгорода либо органом,
принявшим решение о ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц Белгородской области.
6.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс и предоставляет его Учредителю для
утверждения.
6.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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округе «Город Белгород».
6.11. При прекращении деятельности Учреждения все документы
согласно номенклатуре дел относятся к муниципальной собственности и
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение (управленческие, финансово-хозяйственные),
документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются на
архивное хранение. Передача и упорядочение документов организуются
директором и осуществляются силами и за счет средств Учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.
6.12. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на развития активного отдыха и
оздоровления детей и юношества в соответствии с уставом Учреждения.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава
принимаются и утверждаются Учредителем.
7.2. Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава
вступают в силу после их регистрации в установленном порядке в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
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