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Изменения,
гав автономного учреждения Чувашской Республики 
дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования для детей «ЮНИТЭКС» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

1. На титульном листе слова «Устав автономного учреждения Чувашской Респуб
лики дополнительного образования для детей «ЮНИТЭКС» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики» заменить словами «Устав государствен
ного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования 
«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 
«ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республи
ки».

2. В разделе 1:
а) абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительно

го образования «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к воен
ной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодёжной политики Чувашской 
Республики (в дальнейшем именуемое -  Автономное учреждение) создано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
30.07.2009 № 246 путем изменения типа республиканского государственного образова
тельного учреждения «Центр дополнительного образования для детей» Министерства об
разования и молодёжной политики Чувашской Республики, переименовано постановлени
ем Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 № 248 из автономного уч
реждения Чувашской Республики дополнительного образования детей «Центр дополни
тельного образования для детей «ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодёжной 
политики Чувашской Республики в государственное автономное учреждение Чувашской 
Республики дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и моло
дёжной политики Чувашской Республики»;

б) пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Автономное учреждение является правопреемником автономного учреждения 

Чувашской Республики дополнительного образования детей «Центр дополнительного об
разования для детей «ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодёжной политики 
Чувашской Республики.

1.3. Полное наименование Автономного учреждения:
на русском языке: государственное автономное учреждение Чувашской Республи

ки дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания и подготов
ки граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики;

на чувашском языке: Чаваш Республикин вёрену тата 5амраксен политикин мини- 
стерствин Чаваш Республикин хушма пёлу паракан патшалах автономиллё учрежденийё



«£арпа патриот воспитанийё парас тата граждансене рар хёсметне хатёрлес енёпе ёрлекен 
ЮНИТЭКС центрё».

Сокращенное наименование Автономного учреждения:
на русском языке: ГАУ Чувашской Республики «Центр военно-патриотического 

воспитания ЮНИТЭКС» Минобразования Чувашии;
на чувашском языке: Чаваш Ен ПАУ Чаваш Республикин вёрену министерствин 

«Царпа патриот воспитанийё ЮНИТЭКС центрё».».
г) в абзаце втором п. 1.15. слово «детей» исключить.
3. В разделе 2:
а) пункт 2.2 -  2.5 изложить в новой редакции:
«2.2. Целями деятельности Автономного учреждения являются:
- создание межведомственной площадки комплексного решения государственных 

задач по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию 
молодежи Чувашской Республики;

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах под
готовки граждан к военной службе для различных возрастных групп.

2.3. Предметом деятельности Автономного учреждения является военно- 
патриотическая работа, образовательная деятельность в области физической культуры и 
спорта, спортивного туризма, развитие военно-прикладных и технических видов спорта.

Образовательная деятельность по обучению граждан строится в Автономном уч
реждении с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, на прин
ципах демократии и гуманизма.

2.4. Для достижения поставленной цели Автономное учреждение осуществляет 
следующие виды основной деятельности:

2.4.1. Дополнительное образование детей (ОКВЭД 80.10.3):
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в соответствии лицен

зией на право осуществления образовательной деятельности.
- организационно-массовая работа в рамках реализации дополнительных общераз

вивающих программ: организует и проводит массовые физкультурно-оздоровительные, 
спортивные, спортивно-технические, туристские, военно-патриотические мероприятия, 
спартакиады, слеты, олимпиады, конкурсы, фестивали, смотры, выставки, конференции, 
экскурсионные программы, семинары, мастер-классы, оборонно-спортивные лагеря и т.д.

- инструктивно-методическая работа в рамках реализации дополнительных обще
развивающих программ: разрабатывает методическую продукцию по организации и раз
витию спортивной, спортивно-технической, военно-прикладной, учебно
исследовательской, изобретательской, художественно-эстетической и другой работы с 
обучающимися образовательных учреждений всех типов; проводит мониторинг развития 
физической культуры и спорта, технического творчества, детского спортивного туризма, 
детских и молодежных военно-патриотических организаций; выпускает информационные, 
учебно-методические и другие материалы в пределах своей компетенции.

2.4.2. Прочая деятельность в области спорта (ОКВЭД 92.62):
- организация и проведение спортивных, спортивно-технических мероприятий на 

открытом воздухе или в закрытом помещении;
- деятельность по содействию и подготовке спортивных, спортивно-технических 

мероприятий.
2.5. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятель

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно созда
но, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в на
стоящем Уставе.

Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
являющиеся видами основной деятельности:

2.5.1. Дошкольное образование (ОКВЭД 80.10.1):



- реализация общеобразовательной программы дошкольного образования различ
ной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (подготовительные 
классы).

2.5.2. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 
ресурсов (ОКВЭД 72.40):

- создание и использование баз данных и информационных ресурсов сети Интер
нет.

2.5.3. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха (ОКВЭД 
71.40.4):

- прокат спортивного и туристского инвентаря и оборудования.
2.5.4. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (ОКВЭД

60.23):
- предоставление услуг автотранспорта сторонним организациям.
Платные дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) оказы

ваются в соответствии с договорами на оказание платных дополнительных образователь
ных услуг, заключенными между Автономным учреждением и физическими, в том числе 
родителями (законными представителями), или юридическими лицами, которыми регла
ментируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и от
ветственность сторон.

Форма договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг ут
верждается приказом Автономного учреждения.

В форме договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 
утверждённой приказом Автономного учреждения, предусматриваются сроки оказания 
услуг, перечень услуг, ежедневное время, порядок оплаты (на соответствующий счет Ав
тономного учреждения), размер платы.

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Автономное учре
ждение обеспечивает необходимые условия предоставления данных услуг, в том числе 
определяет используемые в данных целях помещения. В целях предоставления названных 
услуг в соответствии с приказом Автономного учреждения назначаются работники, кото
рыми предоставляются услуги от лица Автономного учреждения, и помещения, исполь
зуемые для их оказания.

Особенности организации предоставления вышеназванных услуг определяются 
Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг, утвер
ждаемым приказом Автономного учреждения.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Автономного учреждения.

Правила оказания дополнительных услуг регламентируются законодательством 
Российской Федерации, в том числе Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации.».

б) пункт 2.10 признать утратившим силу.
4. В разделе 3:
а) в пункте 3.2:
в подпункте 6 слово «утверждение» заменить словом «согласование»; 
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение:
перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за Авто

номным учреждением уполномоченным органом или приобретенного Автономным учре
ждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;

уточненного перечня особо ценного движимого имущества Автономного учрежде
ния по состоянию на 31 декабря отчетного года;»;



в подпункте 12 после слов «недвижимым имуществом» дополнить словами «и осо
бо ценным движимым имуществом»;

в подпункте 14 после слов «недвижимого имущества» дополнить словами «, особо 
ценного движимого имущества»;

дополнить новыми подпунктами 22 и 23 следующего содержания:
«22) представление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в уполномо

ченный орган утвержденного, уточненного перечня особо ценного движимого имущества 
Автономного учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года;

23) установление:
показателей эффективности и результативности деятельности Автономного учреж

дения;
целевых показателей эффективности работы руководителя.»;
б) в пункте 3.3:
в подпункте 3 после слов «закрепление» дополнить словами «по согласованию с 

Учредителем»;
в подпункте 4 после слов «изъятие» дополнить словами «по согласованию с Учре

дителем»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) предоставление по согласованию с Учредителем Автономному учреждению 

земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования;»; 
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) прекращение по согласованию с Учредителем права постоянного (бессрочного) 

пользования Автономного учреждения на не используемые земельные участки;»;
в) в пункте 3.7 слова «, согласованного с уполномоченным органом» исключить;
г) в пункте 3.21:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«- представлять Учредителю:
необходимую документацию о финансово-хозяйственной деятельности Автоном

ного учреждения в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и по всем 
видам деятельности;

ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, для утверждения 
уточненный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 31 декабря 
отчетного года;»;

в абзаце десятом после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и зако
нодательством Чувашской Республики».

5. Пункт 6.8 раздела 6 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содер
жания:

«Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется 
Автономным учреждением ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 
на утверждение Учредителю.

Учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представ
ляет утвержденный уточненный перечень в уполномоченный орган.».

6. В разделе 7:
а) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1 Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учре
дителем Автономного учреждения средствах массовой информации и информационно
телекоммуникационной сети Интернет. Порядок опубликования отчетов, а также пере
чень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.»;

б) дополнить пунктом 7.6. следующего содержания:



«7.6. Сведения, определенные пунктом 7.4 настоящего раздела, размещаются Ав
тономным учреждением на специальном сайте федерального органа исполнительной вла
сти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому обслуживанию ис
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сети Интернет.».

Одобрены Наблюдательным советом автономного 
учреждения Чувашской Республики дополнительно
го образования детей «Центр дополнительного обра
зования для детей «ЮНИТЭКС» Министерства обра
зования и молодежной политики Чувашской Респуб
лики
(протокол № 4 от 21.08.2014)

Приняты на общем собрании трудового коллектива 
автономного учреждения Чувашской Республики до
полнительного образования детей «Центр дополни
тельного образования для детей «ЮНИТЭКС» Ми
нистерства образования и молодежной политики Чу
вашской Республики 
(Протокол № 10 от 20.08.2014)
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