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1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы по воен-
но-патриотическому воспитанию «Мужество» (далее – ВПК «Мужество»), цели и предмет его де-
ятельности, порядок управления ВПК «Мужество», структуру финансовой и хозяйственной дея-
тельности учреждения, а также порядок формирования и использования его имущества. 
1.2.  ВПК «Мужество» создано путём изменения типа существующего Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей  - Центр внешкольной рабо-
ты по военно-патриотическому воспитанию «Мужество»  на основании Постановления главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 23 января 2014 г. № 207 для выполнения работ, оказания услуг, 
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования детей. 
1.3. ВПК «Мужество» является некоммерческой организацией. 
1.4.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей  «Центр внешкольной работы по военно-патриотическому воспитанию  «Мужество» (далее 
по тексту  – ВПК «Мужество») - учреждение дополнительного образования, в соответствии с ти-
пологией образовательных учреждений установленных Федеральным законом РФ «Об образо-
вании», реализующее программы и проекты дополнительного образования.  Основное назначе-
ние ВПК «Мужество» – обеспечение необходимых условий развития личности, творческого тру-
да, профессионального самоопределения, военно-патриотического воспитания детей, подрост-
ков, молодежи, организация социального общения и досуга. 
1.5. ВПК «Мужество» руководствуется в своей деятельности действующей Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «О персональных данных», Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Зако-
ном РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для 
учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений, 
законодательством РФ, Свердловской области, Городского округа Верхняя Тура, нормативными 
правовыми актами органов управления, настоящим Уставом. 
1.6.  После регистрации ВПК «Мужество» право на образовательную и воспитательную деятель-
ность и льготы,  предоставляемые законодательством РФ, возникают у ВПК «Мужество», с мо-
мента выдачи лицензии (разрешения). 
1.7. Официальное наименование Учреждения: 
Полное наименование : Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей  «Центр внешкольной работы по военно-патриотическому воспитанию  
«Мужество» 
Сокращённое наименование – ВПК «Мужество» 
1.8. Юридический адрес Учреждения: 
624320 Свердловская область город Верхняя Тура, ул. Иканина, 72 
1.9.   Учредителем Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной работы по военно-патриотическому воспитанию «Муже-
ство» (далее – Учреждение) является  Администрация Городского округа Верхняя Тура. 
 1.10.  Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств – Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура. 
 
        Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя 
бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого оно 
находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
1.11.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятель-
ный баланс, лицевой счёт в финансовом органе Городского округа Верхняя Тура, круглую печать 
со своим полным наименованием, штампы, бланки. Учреждение приобретает имущественные и  
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неимущественные права, может выступать истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, ар-
битражных и третейских судах, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.12.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опера-
тивного управления имуществом, как закрепленным Учреждением собственником имущества, так 
и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключе-
нием особо ценного движимого имущества или приобретенного Учреждением за счёт выделен-
ных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 
1.13.     Собственником имущества является Городской округ Верхняя Тура. Собственник имуще-
ства Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не от-
вечает по обязательствам собственника имущества Учреждения. 
1.14.  ВПК «Мужество» может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в 
том числе эмблемы, флаги и вымпела. 
1.15.  В ВПК «Мужество» не допускается создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 
1.16.  ВПК «Мужество» как юридическое лицо, имеет право от своего имени заключать договора 
и нести обязанности, совершать все необходимые действия и представлять свои интересы во 
всех предприятиях, учреждениях и организациях.  
1.17.  Муниципальные задания для ВПК «Мужество» формируются и утверждаются учредителем 
ВПК «Мужество» в порядке, определенном постановлением Администрации городского округа 
Верхняя Тура, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами дея-
тельности ВПК «Мужество». Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными зада-
ниями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основ-
ным видам деятельности в сфере образования. 
ВПК «Мужество» не вправе отказаться от выполнения муниципального задания, которое уста-
навливается для него Учредителем. ВПК «Мужество» выполняет муниципальное задание в соот-
ветствии с требованиями к качеству муниципальных услуг городского округа Верхняя Тура. Вы-
полнение требований качества муниципальных услуг  городского округа Верхняя Тура не осво-
бождает ВПК «Мужество»,  оказывающее услугу, от установленной законодательством ответ-
ственности за несоблюдение иных утвержденных норм и правил. 
1.18 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 
ВПК «Мужество» может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
 
 

2. Цели, задачи и виды деятельности 
 

2.1. Учреждение создано в целях: 
развития мотивации личности к познанию и творчеству, развития творческих способностей детей,  
укрепления здоровья, формирования общей культуры и здорового образа жизни подростков, во-
енно-патриотического воспитания молодежи, взаимодействия с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, военными комиссариатами, органами по делам молодежи, 
учреждениями образования, культуры, спорта, туризма, а также ветеранскими и другими обще-
ственными объединениями. 
2.2.  Основными задачами Учреждения являются: 
    - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, про-
фессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 7 
до 19 лет; 
    - адаптации их к жизни в обществе; 
    - формирование общей культуры; 
    - организация содержательного досуга; 
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   - участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и граж-
данского воспитания детей и молодежи; 
    - воспитание чувства патриотизма, формирования у подрастающего поколения верности Ро-
дине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; 
    - изучение истории и культуры Отечества и родного края; 
    - участие в подготовке и проведению мероприятий по увековечению памяти защитников Оте-
чества; 
    - передача и развитие лучших традиций российского воинства; 
    - противодействие проявлением политического и религиозного экстремизма в молодежной 
среде; 
    - физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни; участие в 
подготовке граждан к военной службе. 
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет сле-
дующие виды деятельности: 
осуществление деятельности в одновозрастных и разновозрастных объединениях – как основной 
форме организации работы; 
организация работы секций  и других форм организации культурно-досуговой и социальной рабо-
ты с подростками и детьми, проведение культурно-массовых, досуговых, спортивно-
туристических и оздоровительных, военно-патриотических и иные мероприятия; 
оказание социально-педагогической помощи родителям, их консультирование, поддержка роди-
тельских инициатив; 
привлечение детей и подростков для участия в клубных и межклубных программах и проектах, 
организация всемерной поддержки детским клубным инициативам, самоуправлению клубной 
жизни, реализации программ и проектов, имеющих социальную значимость; 
оказание услуг, предусмотренных целью деятельности ВПК «Мужество»  для детей и подростков 
в установленном законом порядке, реализация программы предпрофессиональной подготовки и 
ориентации на основе выявленных предпочтений и запросов;  
организация работы летних оздоровительных и специализированных лагеря на базе клуба с ор-
ганизацией питания и без него. 
2.4.  ВПК «Мужество» самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 
запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских обще-
ственных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития город-
ского округа и национально-культурных традиций.    
2.5.  Основными направлениями и формами деятельности ВПК «Мужество» являются: 
организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта; 
проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, показательных выступ-
лений; 
поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, участие в проведении поиско-
вых экспедиций,  установление имен погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных собы-
тий военной истории Отечества; 
участие в сооружении и уходе за памятниками воинской славы;  
оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных органов, семьям погибших 
при исполнении обязанностей военной службы; 
проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, событиями воен-
ной истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями армии и флота; 
организация работы военно-спортивных и оздоровительных лагерей для молодежи и детей; 
2.6.  Реализация целей и задач ВПК «Мужество» обеспечивается: 
созданием в ВПК «Мужество» Совета, решающего вопросы оптимизации профессиональной де-
ятельности специалистов клуба, повышение их мастерства, эффективности работы клуба; 
организацией и методическим обеспечением Совета поисковой и экспериментальной работы в 
области культурной анимации, реабилитационного патронажа, и дополнительного образования; 
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координацией дирекцией ВПК «Мужество» работы по культурно-воспитательной и социальной 
поддержке подростков с органами управления и учреждениями образования, физической культу-
ры и спорта, социальной защиты и опеки, внутренних дел, комиссией по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних и другими организациями, работающими с подростками; 
организацией сотрудничества ВПК «Мужество» с различными общественными организациями, 
фондами и инициативными группами в целях взаимного умножения усилий по воспитанию под-
ростков, включая материальные и финансовые; 
участием ВПК «Мужество» и его специалистов в реализации комплексных программ отдела 
управления образованием, молодежных программ комитета по делам культуры и спорта, город-
ских, областных и региональных проектах.  
2.7. ВПК «Мужество» выполняет муниципальные задания, которые в соответствии с предусмот-
ренным в пункте 2.3 настоящего Устава основными  видами деятельности Учреждениями фор-
мируются и утверждаются  Администрацией Городского округа Верхняя Тура. 
 
ВПК «Мужество» не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура. 
2.8. ВПК «Мужество» вправе сверх установленного муниципального задания, выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается ВПК «Мужество». 
2.9. ВПК «Мужество» может реализовывать платные услуги и осуществлять иную приносящую 
доход деятельность лишь в том случае, если  это служит достижению целей, ради которых оно 
создано. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение ВПК «Мужество». 
2.10. К приносящей доход деятельности ВПК «Мужество» относятся: 
-оказание посреднических услуг; 
-долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организа-
ций; 
-сдача имущества, находящегося у ВПК «Мужество» на праве оперативного управления в арен-
ду, в установленном законодательством порядке; 
-оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы. 
2.11. В своей  деятельности по ведению приносящей доход деятельности ВПК «Мужество»   ру-
ководствуется законодательством Российской Федерации. 
 
 

3. Имущество и средства бюджетного Учреждения 
 

3.1. Имущество ВПК «Мужество» закрепляется за ним на праве оперативного управления в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества ВПК «Му-
жество» является Городской округ Верхняя Тура. 
В отношении этого имущества ВПК «Мужество» осуществляет в пределах, установленных зако-
ном, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права владения, 
пользования и распоряжения им. 
Земельный участок, необходимый для выполнения ВПК «Мужество» своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
3.2. ВПК «Мужество»  без согласия собственника не вправе отчуждать  распоряжаться иным спо 
собом особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобре 
тенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на  
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праве оперативного управления, учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не установлено законом. 
3.3. Права ВПК «Мужество» на объекты интеллектуальной собственности регулируются законо-
дательством РФ. 
3.4. Источниками формирования имущества ВПК «Мужество», в том числе финансовых ресурсов, 
являются: 
-имущество, переданное ВПК «Мужество» отделом по имуществу администрации Городского 
округа Верхняя Тура; 
-средства, выделяемые целевым назначением из городского бюджета в виде субсидий на вы-
полнение муниципального задания; 
-бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели; 
- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с муниципальными программами; 
-доходы, от приносящей доходы деятельности; 
- дары и пожертвования от юридических и физических лиц; 
-иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
3.5. Финансовое обеспечение выполнения ВПК «Мужество» муниципального задания осуществ-
ляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ВПК «Мужество» или приобретенных ВПК «Мужество» за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имуще-
ство, в том числе земельные участки. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в те-
чение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания. 
3.6. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ВПК «Мужество» или приобретенного ВПК «Мужество» 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 
3.7. ВПК «Мужество» использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным Админи-
страцией Городского округа Верхняя Тура, планом финансово-хозяйственной деятельности. ВПК 
«Мужество» расходует бюджетные средства исключительно в порядке и на условиях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными пра-
вовыми актами Городского округа Верхняя Тура. 
3.8. Доходы, полученные ВПК «Мужество» от приносящей доход деятельности, а также приобре-
тенное за счет таких доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение ВПК «Му-
жество» и учитываются на отдельном балансе. 
3.9. Собственник имущества в отношении имущества, закрепленного за ВПК «Мужество» соб-
ственником имущества, либо приобретенного ВПК «Мужество»  за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 
Изъятие имущества, в отношении которого учреждение имеет право самостоятельного распоря-
жения, возможно исключительно с согласия ВПК «Мужество»  . 
3.10. ВПК «Мужество»,  помимо бюджетных средств, может иметь в своем распоряжении сред-
ства, которые получены из внебюджетных источников. 
ВПК «Мужество» при исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности самостоятель-
но в расходовании средств, полученных за счет приносящей доходы деятельности. 
3.11. В Плане финансово-хозяйственной деятельности ВПК «Мужество» и Отчете о его исполне-
нии отражаются все доходы ВПК «Мужество», получаемые как из бюджета, так и от осуществле-
ния приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие 
доходы, получаемые от использования муниципальной собственности, закрепленной за ВПК 
«Мужество» на праве оперативного управления, и иной деятельности. 
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3.12. ВПК «Мужество»  не вправе: 
– размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
– совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного ВПК «Мужество» за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если иное не уста-
новлено действующим законодательством. 
3.13. ВПК «Мужество» вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим организаци-
ям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено усло-
виями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним собственником или приобретенного ВПК «Мужество» за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого иму-
щества. 
3.14. ВПК «Мужество» вправе в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
вносить денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним соб-
ственником или приобретенного ВПК «Мужество» за счет средств, выделенных ему собственни-
ком на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в каче-
стве их учредителя или участника. 
3.15. Крупная сделка может быть совершена ВПК «Мужество» только с предварительного согла-
сия Учредителя. 
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распо-
ряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
действующим законодательством ВПК «Мужество» 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 10 процентов 
балансовой стоимости активов ВПК «Мужество», определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. 
  
 

4. Организация деятельности, права и обязанности ВПК «Мужество» 
 
4.1. Для выполнения уставных целей бюджетное ВПК «Мужество»  имеет право: 
4.1.1. планировать свою деятельность, исходя из целей деятельности, наличия собственных 
творческих и хозяйственных ресурсов, необходимости творческо-производственного и социаль-
ного развития ВПК «Мужество», а также спроса потребителей на продукцию, работы и услуги и 
заключенных договоров;  
4.1.2. определять перспективы развития ВПК «Мужество» по согласованию с Комитетом; 
4.1.3.участвовать в установленном порядке в реализации федеральных, областных целевых про-
грамм, осуществлять международную и межрегиональную  деятельность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и задачами, предусмотренными настоящим Уставом; 
4.1.4. использовать созданные в ВПК «Мужество» объекты интеллектуальной собственности, 
приравненные к ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах; 
4.1.5. самостоятельно осуществлять выбор вида использования созданного ВПК «Мужество» 
объекта интеллектуальной собственности, передачу иным юридическим и физическим лицам 
прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе: на показ по телевидению и пе-
редачу по радио, съемку и запись на магнитные, кино–, видео– и аудионосители, а также другие  
 
 

http://cityadspix.com/tsclick-BQB3V890-SLZKVXTQ?&sa=&bt=20&pt=9&lt=1&tl=1&im=MTg5NS0wLTE0MTE0NDI2OTAtMTk0MjAwOTA=&kw=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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материальные носители, их тиражирование, реализацию, распространение и выдачу разрешений 
на копирование) при условии соблюдения прав авторов и иных лиц, чьи объекты интеллектуаль-
ной собственности использованы; 
4.1.6. использовать в рекламно-информационных целях собственное обозначение (официальное 
наименование, эмблему, элементы фирменного стиля); 
4.1.7. использовать на договорных началах объекты интеллектуальной собственности; 
4.1.8. в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда ра-
ботников ВПК «Мужество», на техническое и социальное развитие; 
4.1.9. выполнять отдельные заказы Учредителя, кроме муниципального задания, предусматри-
вающие дополнительное целевое финансирование; 
4.1.10. привлекать для осуществления своих творческо-производственных задач на договорной 
основе другие предприятия, учреждения и организации, а также специалистов и исполнителей – 
физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся финансо-
вых ресурсов  в  соответствии с  утвержденным Планом финансово – хозяйственной деятельно-
сти; 
4.1.11. при исполнении  Плана финансово–хозяйственной деятельности самостоятельно расхо-
довать средства, полученные за счет внебюджетных источников; 
4.1.12. устанавливать  для своих работников дополнительные отпуска,  сокращенный рабочий 
день и иные социальные льготы в соответствии с  законодательством Российской  Федерации; 
 4.1.13. в  установленном  порядке   определять   размер  средств,  направляемых на оплату тру-
да работников ВПК «Мужество», на техническое  и социальное развитие в пределах Плана фи-
нансово – хозяйственной деятельности; 
  4.1.14. по согласованию с Учредителем создавать обособленные структурные подразделения, в 
том числе филиалы и представительства, утверждать положения о них, а также участвовать в 
работе ассоциаций, обществ, фондов и иных хозяйствующих субъектов в Свердловской области 
и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4.1.15. строить свои отношения с другими предприятиями и организациями и гражданами во всех 
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. ВПК «Муже-
ство» свободно в выборе форм и предмета договоров 
и  обязательств,  любых  других  условий  взаимоотношений  с предприятиями,  учреждениями, 
организациями,  которые   не  противоречат  законодательству Российской Федера-
ции, Свердловской области и настоящему Уставу; 
4.1.16. устанавливать  цены  и  тарифы  на  все виды производимых работ, услуг,  выпускаемую 
и реализуемую продукцию в соответствии с порядком, установленным Учредителем . 
4.2. ВПК «Мужество» обязано: 
4.2.1. руководствоваться настоящим Уставом; 
4.2.2. нести  ответственность  в  соответствии с законодательством  Российской Федерации за 
нарушение за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств; 
4.2.3. обеспечивать выполнение в полном объеме надлежащим образом муниципального зада-
ния, а также  утвержденных в установленном порядке плановых документов; 
4.2.4. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природ-
ных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производ-
ства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции; 
4.2.5. обеспечивать  своим  работникам  безопасные условия труда и  нести ответственность   в   
установленном   порядке   за   ущерб,  причиненный их здоровью и трудоспособности; 
4.2.6. составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке отчет о ре-
зультатах деятельности ВПК «Мужество» и об использовании закрепленного за ними муници-
пального имущества, вести статистическую  отчетность, отчитываться    о  результатах   дея-
тельности   в  соответствующих  органах  и перед Учредителем в установленном порядке.  За   
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ненадлежащее  исполнение  обязанностей  и  искажение отчетности должностные лица Учре-
ждения несут ответственность,  установленную законодательством Российской Федерации; 
4.2.7.согласовывать с Собственником имущества сдачу в аренду недвижимого имущества и осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 
4.2.8. согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок; 
4.2.9. обеспечить открытость и доступность документов установленных законодательством; 
 4.2.10.обеспечивать необходимый режим содержания и использования занимаемых зданий и 
сооружений, осуществлять меры противопожарной безопасности, антитеррористической защиты; 
4.2.11.  выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соот-
ветствии с действующим законодательством; 
4.2.12. участвовать в реализации муниципальных программ, соответствующих профилю ВПК 
«Мужество», в объеме предоставляемого для этого финансирования; 
4.2.13. выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Уставом и приказами Учредителя. 
4.3. ВПК «Мужество» обладает полномочиями муниципального заказчика на осуществление 
функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 

5.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
         Содержание и организация учебно-воспитательного процесса регламентируется учебными 

(тематическими) планами, программами, разработанными ВПК «Мужество» самостоятельно с учетом 
содержания программ, утвержденным Министерством образования. 

5.1.  Обучение и воспитание в ВПК «Мужество» ведется на русском языке. 
5.2.  Основной формой учебно-воспитательного процесса в ВПК «Мужество» являются занятия. 
5.3.  Прием и выход воспитанников ВПК «Мужество» осуществляется свободно в течение всего 

календарного года на основе собеседования. Конкурсный отбор в ВПК «Мужество» по каким-либо 
основаниям запрещается. В порядке исключения допускается ограничения по возрасту, состоянию 
здоровья, определенному уровню предварительной подготовки. 

5.4.  Отчисление детей и подростков из ВПК «Мужество» производится в исключительных случаях 
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка или подростка, препятствую-
щем его дальнейшему пребыванию в ВПК «Мужество»; 

    - по желанию родителей или лиц их заменяющих; 
    - систематическом нарушении требований Устава ВПК «Мужество»; 
5.5.  Отчисление воспитанников из ВПК «Мужество» по другим основаниям  не предусматриваются. 
5.6. Продолжительность обучения определяется психофизиологической целесообразностью, и 

утверждаются администрацией ВПК «Мужество»; 
5.7.  ВПК «Мужество» организует свою работу по пятидневной рабочей неделе с 9-00 до 21-00 час. 

Выходной день – суббота, воскресенье. Расписание занятий основных работников по индивидуаль-
ному графику пересматривается в течение года. 

5.8.  ВПК «Мужество» вправе организовать свою работу в двухвариантном режиме: летний и зим-
ний, увеличивая объем в каникулярное время, за счет привлечения дополнительных финансовых и 
кадровых средств. 

 
 
5.9.  Расписание занятий составляются и утверждаются директором ВПК «Мужество» с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха подростков, их возрастных особенностей и уста 
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новленных санитарно-гигиенических норм. Большая часть учебных занятий и массовых мероприя-

тий проводится во второй половине дня, в выходные дни и дни школьных каникул. 
5.10.  Формирование контингента обучающихся (общее количество) в ВПК «Мужество» обуславли-

вается финансовыми, материально-техническими  и кадровыми возможностями. 
5.11.  В ВПК «Мужество» запрещается привлекать детей и подростков к труду, непредусмотренно-

му образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (лиц, их заменяющих). 
 

 
 

6.  УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

6.1.  Участниками образовательного процесса являются курсанты ВПК «Мужество», их родители, 
лица их замещающие, работники ВПК «Мужество». 

6.2.  Курсанты ВПК «Мужество» имеют право: 
    - на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 
    - на выбор формы образования и воспитания; 
    - избирать и быть избранным в Совет ВПК «Мужество» для участия в управлении ВПК «Муже-

ство»  и внесения предложений по улучшению условий по функционированию ВПК «Мужество»; 
    -  на уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, на свободное выра-

жение собственных взглядов и убеждений; 
    - на развитие своих способностей и таланта; 
    - на использование учебных помещений, оборудования, инвентаря, материалов; 
    - на собственное мнение, свободу личности, защиту чести и достоинства, защиту от всех форм 

физического или психологического оскорбления или злоупотребления, небрежного или грубого 
обращения; 

    - на отдых, при котором учебный процесс должен гармонично сочетаться с досугово - развлека-
тельной программой; 

    - на объединение в детские или юношеские общественные организации, объединения, движе-
ния; 

6.3.  Курсанты ВПК «Мужество» обязаны: 
    - выполнять правила внутреннего распорядка ВПК «Мужество», Устава, решений Совета, прика-

зов и распоряжений директора;  
    - добросовестно относиться к образовательному и воспитательному процессу, соблюдать дис-

циплину, посещать занятия по расписанию, не опаздывать к началу занятий; 
    - соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 
    - бережно относиться к собственности ВПК «Мужество» и имуществу, переданному ему в опера-

тивное управление; 
    - уважать честь и достоинства других курсантов и работников ВПК «Мужество»; 
    - достойно вести себя, соблюдать культуру поведения и внешнего вида, не допускать курения, 

употребления спиртных напитков и наркотических средств, не сквернословить; 
    - в случае порчи имущества ВПК «Мужество», курсанты или их родители обязаны возместить 

причиненные курсантами убытки в порядке, установленном законодательством РФ; 
    - постоянно овладевать военными знаниями, совершать свою выучку, повседневно повышать 

свою физическую закалку и тренированность; 
         Курсант военно-патриотического клуба «Мужество» должен с достоинством и честью нести 

высокое звание будущего защитника Отечества, дорожить честью своего клуба. 
6.4.  Родители (лица их заменяющие) имеют право:   
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  - на качественное обучение, охрану жизни и здоровья своих детей; 
    - защищать законные права и интересы детей и подростков; 
    - избирать и быть избранным в Совет ВПК «Мужество» для участия в управлении клубом и вне-

сения предложений по улучшению условий для функционирования ВПК «Мужество»; 
    - на тактичное и доброжелательное отношение работников ВПК «Мужество»; 
    - знакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного и воспита-

тельного процесса; 
    - в случае не согласия с педагогом для решения конфликтов обращаться к дирекции ВПК «Муже-

ство»;  
6.5.  Родители (лица их заменяющие) обязаны: 
    - соблюдать Устав ВПК «Мужество»; 
    - нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 
    - осуществлять помощь и контроль за организацией рабочего дня в жизни курсанта; 
    - обеспечивать нормальные условия для занятий курсанта дома; 
    - вежливо относиться к работникам ВПК «Мужество», к курсантам и их родителям; 
    - обеспечивать курсанта ВПК «Мужество»  необходимыми принадлежностями для занятий в ВПК 

«Мужество»; 
    - уважать права педагогов, поддерживать их авторитет; 
    - посещать родительские собрания, приходить в ВПК «Мужество» по просьбе педагога или ди-

рекции ВПК «Мужество» в свободное время; 
    - возмещать ущерб, причиненный курсантом ВПК «Мужество» в установленном законом порядке; 
    - принимать меры по регулярному посещению ВПК «Мужество» своим ребенком; 
6.6.  Педагогические работники ВПК «Мужество» имеют право:  
    - защищать свою честь и достоинство; 
    - повышать свою квалификацию; 
    - избирать и быть избранным в Совет ВПК «Мужество» для участия в управлении ВПК «Муже-

ство» и внесения предложений по улучшению условий для функционирования ВПК «Мужество»; 
    - на обоснованный выбор учебных планов, программ, средств, форм и методов обучения и вос-

питания, обеспечивающих получение курсантами образования, соответствующего государственным 
стандартам; 

    - на проявление творчества, общественной и педагогической инициативы; 
    - на вежливое отношение со стороны курсантов, их родителей, коллег, персонала ВПК «Муже-

ство»; 
    - обращаться при необходимости к родителям для установления контроля с их стороны за обу-

чением и поведением детей; 
    - принимать меры к учащимся, мешающим учебно-воспитательному процессу, вплоть до исклю-

чения из ВПК «Мужество»; 
    - на материальные и моральные поощрения по результатам своего труда; 
    - на благоприятные условия труда и охрану здоровья; 
    - на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, льготы, предостав-

ляемые учредителем педагогическим работникам ВПК «Мужество»; 
    - на обращение в вышестоящие организации в случае несогласия с принятыми в ВПК «Муже-

ство»  решениями, при нарушении прав; 
6.7.  Педагогические работники ВПК «Мужество» обязаны: 
    - выполнять Устав ВПК «Мужество» и правила внутреннего распорядка; 
    -  удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик; 
    - в полном объеме и качественно выполнять свои функции в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками; 
    - выполнять условия трудового контракта (договора); 
    - на высоком профессиональном уровне вести работу по своему направлению в пределах мате-

риальных возможностей Учредителя; 
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   - строго соблюдать трудовую дисциплину, требовать ее соблюдения от курсантов; 
    - четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность; 
    - своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию; 
    - участвовать в работе Совета; 
   - допускать на занятия коллег, родителей и общественность по предварительной договоренности; 
    - уважительно относиться к своим коллегам, дирекции, курсантам и их родителям; 
    - нести ответственность за сохранность жизни и здоровья курсантов во время учебных занятий и 

другой учебно-воспитательной деятельности; 
    - уважать и оберегать права, честь  достоинства участников учебно-воспитательного процесса, 

соблюдать права курсантов, закрепленных настоящим Уставом; 
    - соблюдать правила санитарно - гигиенического режима в помещениях ВПК «Мужество»; 
    - выполнять самому и обеспечивать выполнение курсантами правил и норм по технике безопас-

ности и противопожарной безопасности;   
6.8.  Комплектование персонала ВПК «Мужество» производится директором. 
 
 

7. Управление ВПК «Мужество» 
 

7.1 Управление ВПК «Мужество» осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом. 
7.2 К компетенции Учредителя (в лице Комитета) относится: 
- утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав ВПК «Мужество»; 
- определение основных направлений деятельности ВПК «Мужество», утверждение годового 
Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и внесение в него изменений; 
- принятие решения о реорганизации ВПК «Мужество»; прекращении деятельности ВПК «Муже-
ство», назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 
- назначение и освобождение от должности директора ВПК «Мужество»; 
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ВПК «Мужество»; 
- формирование и утверждение муниципальных заданий; 
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
-установление порядка определения платы за оказание ВПК «Мужество» сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания услуг, относящихся к его основным видам деятельно-
сти, предусмотренным настоящим Уставом; 
- определение перечня особо ценного движимого имущества; 
- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ВПК «Му-
жество» или приобретенным  ВПК «Мужество» за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества; 
- согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе передачи его в аренду; 
- предварительное согласование совершения ВПК «Мужество» крупной сделки; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с общими требования-
ми, установленными нормативно правовыми актами Городского округа Верхняя Тура; 
- согласование внесения ВПК «Мужество» в случаях и порядке, которые предусмотрены феде-
ральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставле-
ния), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижи-
мого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им та-
кого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 
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- согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установ-
лено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за  ВПК «Мужество» собственником или приобретенного ВПК 
«Мужество» за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества; 
- определение порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти ВПК «Мужество» в соответствии с требованиями, установленными нормативно правовыми 
актами Городского округа Верхняя Тура; 
- информирование о предельно допустимом значении просроченной кредиторской задолженно-
сти ВПК «Мужество», превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководи-
телем ВПК «Мужество» по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и нормативно правовыми актами Городского округа Верхняя Тура; 
- осуществление контроля за деятельностью ВПК «Мужество» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативно правовыми актами Городского округа Верхняя Тура; 
- осуществление иных функций и полномочий, установленных федеральными законами и норма-
тивно правовыми актами Городского округа Верхняя Тура. 
7.3. Управление ВПК «Мужество» осуществляет директор в соответствии с действующим законо-
дательством, настоящим Уставом, трудовым договором. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью ВПК «Мужество» на основе едино-
началия в пределах его компетенции. 
Директор ВПК «Мужество» назначается на должность и освобождается от должности распоряже-
нием Главы Городского округа Верхняя Тура на основании трудового договора. Трудовой договор 
с директором ВПК «Мужество» заключает   Глава Городского округа Верхняя Тура. 
Срок полномочий директора определяется трудовым договором. 
7.4 Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по организации и обес-
печению деятельности ВПК «Мужество»: 
- планирует основную деятельность ВПК «Мужество», выдает доверенности на представление 
интересов ВПК «Мужество»; 
- осуществляет финансово–хозяйственную деятельность ВПК «Мужество», заботится о привле-
чении дополнительных средств и укреплении материально–технической базы, заключает дого-
воры и соглашения; 
- действует без доверенности от имени ВПК «Мужество», представляет его интересы в государ-
ственных и муниципальных органах, судах, предприятиях, организациях, учреждениях; 
- в установленном порядке определяет размер средств, направляемых на оплату труда работни-
ков ВПК «Мужество» и их поощрения, производственное и социальное развитие; 
- осуществляет прием на работу всех работников ВПК «Мужество», заключает с ними, изменяет и 
прекращает трудовые договоры, издает приказы, распоряжения по ВПК «Мужество» и другие 
локальные акты, дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками ВПК «Муже-
ство» ,  а также контролирует их исполнение; 
- определяет структуру, численный и квалификационный состав, формы и размер оплаты труда 
работников, их поощрения в пределах средств, выделяемых ВПК «Мужество» на эти цели из 
бюджета, а также за счет средств, полученных из других источников в соответствии с действую-
щим законодательством; 
- утверждает внутренние документы ВПК «Мужество», организационную структуру и штатное 
расписание по согласованию с Комитетом; 
- создает структурные подразделения, филиалы, другие обособленные подразделения без права 
юридического лица; 
- осуществляет формирование высококвалифицированных руководящих и творческих кадров 
ВПК «Мужество», принятие мер по наилучшему использованию возможностей и способностей, 
знаний и опыта работников ВПК «Мужество»; 
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- организует деятельность ВПК «Мужество» путем ее перспективного и текущего планирования, 
управления финансами, коммерческой целесообразностью и всемерным снижением коммерче-
ского риска; 
- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации распоряжается имуще-
ством ВПК «Мужество»  ; 
- осуществляет текущую оперативную деятельность ВПК «Мужество»  и его подразделений, 
обеспечивает сохранность и развитие основных производственных фондов, контролирует и ор-
ганизует учет трудовой и производственной дисциплины, а также соблюдение нормативов охра-
ны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенических условий работы коллектива ВПК 
«Мужество»; 
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и трудового договора. 
7.5 . Директор ВПК «Мужество»  несет ответственность за: 
- нарушения  договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Городского округа 
Верхняя Тура; 
- невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 
- нарушение прав и свобод посетителей и работников ВПК «Мужество»  ; 
- за просроченную кредиторскую задолженность ВПК «Мужество» , превышающую предельно 
допустимые значения, установленную администрацией Городского округа Верхняя Тура, превы-
шение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем. 
7.6. Директор ВПК «Мужество» не вправе занимать должности и заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерче-
ских и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. 
7.7. Директор обязан от имени администрации ВПК «Мужество» заключить коллективный договор 
с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение. 
Вопросы, поставленные для включения в коллективный договор и затрагивающие интересы 
Учредителя в лице  Администрации Городского округа (в том числе финансирование ВПК «Муже-
ство»), вступают в силу только после согласования с Учредителем. 
7.8. Заместители директора назначаются на должность директором ВПК «Мужество»  по согла-
сованию с Учредителем. 
7.9. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителю, в т.ч. на период свое-
го временного отсутствия. 

   7.10 . Высшим органом самоуправления ВПК «Мужество» является собрание трудового коллек-
тива и Совет клуба. 

         Собрание: 
    - принимает Устав ВПК «Мужество», изменения и дополнения к нему; 
    - утверждает программу деятельности ВПК «Мужество», при необходимости создает временные 

или постоянные комиссии, советы по различным направлениям работы и устанавливает их полномо-
чия; 

      Собрание проводится не реже 1 раза в год. Делегаты с правом решающего голоса избираются 
собраниями родителей, отделений, курсантов, представителей общественности и спонсоров. Пред-
ставитель учредителя принимает участие в собрании с правом решающего голоса.  

    7.11  Для создания и лучшего обеспечения условий для функционирования ВПК «Мужество» 
создается Совет, в который имеют право входить представители от родителей курсантов, сами 
курсанты, педагоги.    

         Директор ВПК «Мужество» является членом Совета по должности. Совет избирается сроком 
на 2 года. Количественный состав – по 4 человек от каждой категории: курсанты, родители, педагоги. 
Кандидат считается избранным, если за него проголосовало более 50% присутствующих с правом 
решающего голоса, Совет собирается на реже 2-х раз в год для решения вопросов в пределах своей 
компетенции: 
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  - организует выполнение решений собраний; 
    - обеспечивает социальную защиту курсантов; 
    - определяет дополнительные услуги в сфере образования, воспитания и развития курсантов; 
    - заслушивает отчеты о работе директора ВПК «Мужество», его заместителя и отдельных педа-

гогов; 
    - рассматривает отчеты о расходовании бюджетных ассигнований, формирует собственный 

фонд, определяет направления использования бюджетных и внебюджетных средств. 
         Решение Совета является правомочным, если на заседании присутствовало не менее двух 

третий Совета и за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
         Решение Совета, принятое в пределах его полномочий и в соответствии с законодатель-

ством, обязательны для коллектива, администрации и всех его членов. 
 

8.  ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВПК. 

 
    8.1.  Основная деятельность ВПК «Мужество» организуется в соответствии с планами, разрабо-

танными на календарный и учебный год. 
    8.2.  Оперативная деятельность регламентируется приказами и распоряжениями директора ВПК 

«Мужество». 
     8.3.  Деятельность работников ВПК регламентируется следующими видами локальных актов: 
         - договором с Учредителем; 
         - Уставом ВПК «Мужество»; 
         - Положением о педагогическом (методическом) совете; 
         - правилами внутреннего распорядка; 
         - должностными обязанностями работников; 
         - учебными планами и программами; 
         - расписанием занятий; 
         - журналами учета работы сотрудников и курсантов по установленной форме; 
         - годовые планы учебно-воспитательной работы ВПК «Мужество», сценарные разработки 

мероприятий,  программы, журналы посещаемости; 
         - книгой приказов и распоряжений; 
         - правилами ТБ и пожарной безопасности; 
         - правилами санитарно-гигиенического режима;  
         - Положением о материальном поощрении и материальной помощи работникам ВПК «Муже-

ство»; 
         - Положением об аттестационной комиссии; 
   8.4.  на отдельные виды деятельности (соревнования, слеты, конкурсы и т.д.) проводимые ВПК 

«Мужество», разрабатываются дополнительные положения. 
   8.5.  Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу ВПК «Мужество». 
 

9. Трудовые отношения 
 

9.1. Взаимоотношения работников и директора ВПК «Мужество», возникающие на основе трудо-
вого договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9.2. В ВПК «Мужество»   действует   система  найма  работников, предусмотренная     действую-
щим     законодательством    Российской Федерации. 
9.3.  Работники ВПК «Мужество»  в  установленном  порядке подлежат медицинскому и социаль-
ному страхованию и социальному обеспечению. 
9.4. ВПК «Мужество»  обеспечивает  здоровые  и  безопасные условия труда, соблюдение тре-
бований техники безопасности санитарно-гигиенического режима, правильное использование  
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средств индивидуальной защиты и несет  ответственность за соблюдение законодательства 
Российской Федерации. 
 

10. Реорганизация и ликвидация  ВПК «Мужество». 
 

 10.1. Реорганизация (ВПК «Мужество» слияние, присоединение, выделение, преобразование, 
разделение) в иную организационно-правовую форму может быть осуществлена по решению 
Учредителя или уполномоченного им органа в порядке установленном действующим законода-
тельством и с согласия трудового коллектива 
10.2. Ликвидация ВПК «Мужество» может осуществляться: 
- по решению его Учредителя. 
- по решению суда, в случае осуществления деятельности, запрещенной законом, либо деятель-
ности, несоответствующей его уставным целям. 
10.3. Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации ВПК «Мужество» в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.4. При ликвидации и реорганизации ВПК «Мужество», увольняемым работникам гарантирует-
ся соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
10.5. При реорганизации ВПК «Мужество» все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными пра-
вилами учреждению-правопреемнику. 
10.6. При ликвидации ВПК «Мужество» документы по личному составу (приказы, личные дела, 
карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архивный фонд по месту нахождения 
ВПК «Мужество». Передача и упорядочение документов постоянного хранения осуществляется 
силами и за счет средств ВПК «Мужество» в соответствии с требованиями архивных органов. 
10.7. Имущество ликвидируемого ВПК «Мужество» после расчетов, произведенных в установ-
ленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками ВПК «Мужество» передается Городско-
му округу Верхняя Тура. 
ВПК «Мужество» считается прекратившим существование после внесения об этом записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц. 
 

11. Изменение Устава. 
 

11.1.   Внесение   изменений  и  дополнений  в  настоящий  Устав возможно только  по  решению  
Учредителя и производится в порядке, установленным законодательством Российской Федера-
ции. 
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