


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное учреждение культуры  «Центр традиционной русской культуры 
южного Подмосковья «Истоки»» (далее по тексту – Центр), создано на основании 
Постановления Главы города  Подольска от 29 декабря 2007 г. № 2260-п в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996     № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Центр является профильным клубным учреждением в сфере русской традиционной 
культуры, основной деятельностью которого является удовлетворение общественных 
потребностей в сохранении  и развитии народной творческой культуры,  сохранение 
нематериального культурного наследия, исследование, реконструкция и актуализация 
местных фольклорных и ремесленных традиций. 

Учреждение является некоммерческой организацией, относится к типу бюджетных 
учреждений. 

1.2. Наименование Учреждения: 
полное – Муниципальное учреждение культуры «Центр традиционной русской культуры 
южного Подмосковья «Истоки»; 
сокращённое – МУК «ЦТРКЮП «Истоки».  

1.3. Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес: 142114, Российская Федерация, Московская область, Городской 
округ Подольск, город Подольск, ул. Свердлова, дом 38. 
Почтовый адрес: 142114, Российская Федерация, Московская область, Городской округ 
Подольск, город Подольск, ул. Свердлова, дом 38. 

1.4. Учредителем Центра является муниципальное образование «Городской округ 
Подольск Московской области». От имени муниципального образования «Городской 
округ Подольск Московской области» функции и полномочия Учредителя осуществляет 
Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск (далее – 
Учредитель). 

1.5. Место нахождения Учредителя: 
Юридический адрес: 142100, Российская Федерация, Московская область, Городской 
округ Подольск, город Подольск, ул. Кирова, дом 4. 
Почтовый адрес: 142100, Российская Федерация, Московская область, Городской округ 
Подольск, город Подольск, ул. Кирова, дом 4. 

1.6. Центр функционирует, как единый творческий и производственный комплекс на 
основе единой программы развития города Подольска. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
фирменное наименование, смету доходов и расходов, лицевой счет получателя 
бюджетных средств, лицевой счет по учету внебюджетных  средств,  печать  со своим 
наименованием, другие штампы и бланки.  

Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 
деятельности возникают у Учреждения с момента его государственной регистрации в 
установленном порядке. 

1.8. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Московской области, нормативно-правовыми 
актами муниципального образования Городского округа Подольск, а также настоящим 
Уставом. 
    

2. ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ  И  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦЕНТРА. 
 

2.1. Целями и задачами деятельности Центра являются:                                                                             



- удовлетворение общественных потребностей в сохранении  и развитии народной 
творческой культуры; 

- сохранение и восстановление отдельных форм и комплексов русской традиционной 
культуры; 

- поддержка самобытности культуры региона, консолидация населения на основах 
этнической культуры; 

- осуществление преемственной связи поколений, актуализация народных традиций 
в современной культурной практике; 

- воспитание детей и молодежи в духе национального патриотизма и 
самоидентификации на основе народной традиционной культуры; 

- координация процессов сохранения нематериального культурного наследия и 
художественных ремёсел на обслуживаемой территории.  

2.2. Центр для достижения поставленных целей и задач, руководствуясь 
методологическими принципами, проводит работу по следующим направлениям: 

исследовательское, в рамках которого решаются задачи изучения системы местных 
традиций, создания источника базы практической деятельности (выявление объектов 
нематериального культурного наследия, формирование фондов, их обработка и 
систематизация и пр.), выявления и поддержания жизнеспособных элементов культуры и 
их носителей; 
 
экспериментально-творческое (реконструктивное), включающее освоение православных, 
празднично-обрядовых, семейно-бытовых, песенных, инструментальных, 
хореографических, ремесленных, хозяйственных и других традиций народной культуры, 
восстановление их в жизни населения и развитие в современных условиях (разработка  и 
реализация инновационных проектов культурной деятельности, поддержка 
преемственности форм традиционной культуры на основе прямых связей с носителями 
традиций в условиях естественного бытования этих традиций, создание профильных 
любительских (клубных) формирований и др.); 
 
учебно-воспитательное, включающее в себя информационно-методическую, 
организационно-обучающую, пропагандистскую и художественно-просветительскую 
работу. 

2.3. Основополагающими видами деятельности Центра являются: 
- разработка, организационное обеспечение программ и проектов сохранения, 

развития и популяризации традиционной культуры, художественных ремёсел;  
- организация информационно-методической и практической помощи по различным 

направлениям деятельности учреждений культуры в сфере традиционной культуры; 
- выявление объектов нематериального культурного наследия, поддержка  

творческой деятельности носителей традиционной культуры; 
- создание, сохранение и пополнение собраний фольклорно-этнографических 

материалов (Архив Центра);  
- создание и экспонирование предметов традиционной культуры,  предметов 

декоративно-прикладного искусства; 
- создание клубных формирований и любительских объединений по освоению 

местных фольклорных и ремесленных традиций; 
- разработка творческих проектов и методических рекомендаций по организации и 

проведению народных праздников, конкурсов и других мероприятий разных форматов, 
организуемых с целью популяризации и  развития традиционной культуры, народных 
художественных промыслов и ремёсел;  

- разработка новых видов услуг, а также методов и форм работы с детьми и 
молодёжью по патриотическому воспитанию. 



2.3.1. Так же, для достижения поставленных настоящим Уставом целей, Центр 
осуществляет следующие виды деятельности: 

- самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности; 
- организовывает и проводит фольклорно-этнографические экспедиции, культурно-

массовые и учебно-воспитательные мероприятия; 
- издает печатную, аудио и видео продукцию на основе экспедиционной, концертной 

и иной деятельности Центра; 
- организовывает учебно-воспитательную работу с детскими фольклорными 

группами; 
- организовывает платные детские фольклорные группы; 
- создает подготовительные группы творческого развития (для подготовки в школу); 
- оказывает методическую помощь в разработке сценариев фольклорных 

мероприятий;  
- организовывает и проводит обучающие и методические семинары; 
- организовывает и проводит фольклорные  фестивали; 
- организовывает туристические маршруты, концерты, праздники, обряды и иные 

досуговые мероприятия и программы; 
- организовывает и проводит выставки-продажи, аукционы изделий художественных 

промыслов; 
- ведет справочно-информационную и рекламно-издательскую деятельность; 
- проводит профессиональную подготовку детей, в том числе за плату, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный 
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством;                         

- осуществляет производственную практику обучающихся; 
- формирует и развивает кадровый потенциал; 
- создаёт необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей. 
- ведет предпринимательскую деятельность, разрешённую законодательством РФ; 
- привлекает дополнительные финансовые источники, средства за счёт 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, концертов, спектаклей, 
праздников,  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан; 

- устанавливает прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, 
организациями и физическими лицами; 

- осуществляет иные виды деятельности, не запрещённые законодательством 
Российской Федерации; 

2.3.2. Примерный перечень услуг центра, предоставляемых на основе 
муниципального заказа, договоров с юридическими лицами и реализации заказов 
населения: 

- проведение фольклорно-этнографической экспедиции; 
- расшифровка и описание собранного фольклорно-этнографического материала; 
- систематизация фольклорно-этнографического материала; 
- исследовательская, краеведческая работа; 
- создание банка данных и тематических картотек;  
- подготовка электронных каталогов по направлению;  
- создание фондов аудио-, видеозаписей, фотоматериалов; 
- копирование материалов фонда центра; 
- создание специализированной библиотеки, библиотечное обслуживание; 
- создание фонда предметов традиционной культуры, народных костюмов, изделий 

современных мастеров-ремесленников; 



- хранение, восстановление (реставрация) предметов фольклорно-этнографического 
фонда;  

- подготовка фольклорных сборников;  
- разработка и издание методических материалов и репертуарных сборников 

(печатных, на компакт-дисках и др.); 
- издание материалов по традиционной культуре, каталогов предметов фонда, 

выставок;  
- разработка и реализация культурных проектов (инновационных, культурно-

просветительских, досуговых, совместных); 
- организация и проведение выставки (народного и декоративно-прикладного 

искусства); 
- организация и проведение  презентации; 
- организация и проведение  выставки-ярмарки; 
- проведение тематического концерта, лекции-концерта, концерта-встречи; 
- организация праздника (народного календаря, семейного, детского, 

корпоративного);  
- организация и проведение  народного гуляния; 
- организация и проведение  театрализованного представления; 
- организация и проведение вечера чествования; 
- реконструкция, организация и проведение  обряда; 
- организация и проведение  фестиваля; 
- организация и проведение  шествия (в т.ч. масленичного, хороводного); 
- организация и проведение  вечера отдыха в народном стиле; 
- организация и проведение  конкурса, смотра; 
- проведение культурной программы; 
- организация и проведение  игровой программы;  
- организация и проведение  посиделок, молодёжных вечёрок ; 
- организация и проведение  конференции; 
- организация и проведение  семинара, семинара-практикума, мастер-класса; 
- организация и проведение  беседы, лектория, творческой встречи; 
- экскурсионное обслуживание (экскурсия, интерактивная экскурсия); 
- создание условий для занятия в любительских (клубных) формированиях; 
- разработка программ по направлению; 
- организация работы специализированных школ, курсов;  
- организация летней площадки;  
- организация отдыха детей (профильных смен); 
- информационно-консультационные и методические виды услуг по вопросам 

русской традиционной культуры; 
- проведение экспертизы (проектов, работ), подготовка экспертных заключений, 

рецензий; 
- описание и реконструкция ремесленной технологии; 
- создание и распространение ремесленной продукции; 
- изготовление/прокат народного костюма (костюмного комплекса и элементов); 
- изготовление обрядовой атрибутики, реквизита для проведения праздников; 
- монтаж тематических видеофильмов; 
- фото-, видеосъёмка; 
- подготовка газетных и журнальных статей, радио-, телепередач, материалов для 

сайтов; 
- проведения практик (студенческих), стажировок; 
- другие виды услуг. 

Перечень услуг не является исчерпывающим, центр самостоятельно определяет 
перечень своих услуг согласно своей миссии и решаемым задачам. 



 
2.4. Центр не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 
2.5. Право Центра осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, 
возникает у Центра с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством. 

 
3. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
3.1.  На базе Центра могут создаваться:  

- лаборатории народной культуры, фольклорно-этнографические ансамбли, студии, 
фонды;     

- клубы по интересам (молодёжный клуб (клуб-вечёрка, клуб русских воинских 
традиций, танцевальный клуб и пр.); клуб любителей народной музыки; историко-
этнографический клуб; клуб молодых семей (семейный клуб); клуб любителей видео-, 
фотосъёмки (этнографической съёмки);  

- музеи традиционной культуры, музеи народного искусства и крестьянского быта, 
музеи народной песни;  

3.2. В структуру Центра входят фонды, состоящие из фото-аудио-видео архивов 
фольклорно-этнографических материалов, коллекций предметов традиционной культуры,  
народного и декоративно-прикладного искусства, собрания документов, изданий; 
специализированная библиотека, музей, методический кабинет; ремесленные и 
реставрационные мастерские; выставочный зал, лавка (салон для организации выставок-
ярмарок); фольклорно-этнографическая лаборатория (студия, театр и пр.); досуговая 
площадка. 

3.2.1. Фонды Центра учитываются в учетно-хранительских документах Центра с 
возможным рассмотрением вопроса дублирования в Федеральный фонд фольклорно-
этнографических материалов Государственного Центра Русского Фольклора (ГЦРФ).   

3.2.2. Источники пополнения фондов: фольклорно-этнографические экспедиции, дар 
организаций и граждан, закупка у организаций и граждан объектов нематериальной и 
материальной культуры, изготовление изделий.  Коллекции предметов традиционной 
культуры могут использоваться в качестве интерактивного фонда при проведении 
мероприятий, ценные, с точки зрения традиционности, предметы выступают образцами 
для реконструкции, копирования и творческого развития.  

3.3. В соответствии с направлениями деятельности в Центре формируются отделы 
(сектора) фольклора (нематериального культурного наследия) и ремёсел (народного 
декоративно-прикладного искусства), а также выставочный, учебно-методический, 
организационно-творческий, технический  сектора (отделы), отдел хранения со 
следующими наименованиями:  

 
 Фольклорно-исследовательский (отдел исследований традиционной народной 

культуры южного Подмосковья); 
 Отдел народного декоративно-прикладного искусства; 
 Учебно-методический; 
 Организационно-творческий; 
 Отдел детского фольклорного воспитания. 
 
3.4. Деятельность отделов: 

    3.4.1. Фольклорно-исследовательский отдел (отдел исследований традиционной 
народной культуры южного Подмосковья): 

- организация фольклорно-этнографических экспедиций;  



- сбор фольклорно-этнографического материала (аудио, видео, фото запись 
нематериального культурного наследия);    

- формирование, хранение, систематизация фонда фольклорно-этнографических 
материалов (рукописные, звуко, видео записи, фото, кино документы), их использование 
во всех направлениях, предусмотренных Программой;  

- изучение культурных традиций, народных праздников, обычаев и обрядов, быта и 
этнографии исследуемых регионов южного Подмосковья и верхней Оки (Московская и 
Тульская области);   

- подготовка, проведение и участие в фольклорных научно-практических 
конференциях. 

 
3.4.2. Отдел народного декоративно-прикладного искусства: 

 
- организация фольклорно-этнографических экспедиций;  
- сбор фольклорно-этнографической материальной культуры (предметы народного 

быта, одежды, видео, фото фиксация); 
- формирование, хранение, систематизация фонда фольклорно-этнографической 

материальной культуры (рукописные, звуко, видео записи, фото, кино документы); 
- создание фонда предметов традиционной культуры, народных костюмов, изделий 

современных мастеров-ремесленников; 
- восстановление (реставрация) предметов фольклорно-этнографического фонда; 
- создание и экспонирование предметов традиционной культуры, декоративно-

прикладного искусства; 
- издание материалов по традиционной культуре, каталогов предметов фонда, 

выставок; 
- описание и реконструкция ремесленной технологии; 
- создание и распространение ремесленной продукции; 
- изготовление/прокат народного костюма (костюмного комплекса и элементов); 
- изготовление обрядовой атрибутики, реквизита для проведения праздников; 

 
3.4.3. Учебно-методический отдел: 

 
- разработка методических пособий, обучающих программ, тематических аудио, 

видео пособий, сборников; 
- разработка и проведение научно-практических семинаров и конференций по 

традиционной культуре подмосковного региона; 
- разработка, организационное обеспечение программ и проектов сохранения, 

развития и популяризации традиционной культуры, художественных ремёсел;  
- организация информационно-методической и практической помощи по различным 

направлениям деятельности учреждений культуры в сфере традиционной культуры; 
- разработка и реализация культурных проектов (инновационных, культурно-

просветительских, досуговых, совместных). 
 

3.4.4. Организационно-творческий отдел: 
 

- проведение тематических концертов, лекций-концертов; 
- организация праздников (народного календаря, семейного, детского, 

корпоративного);  
- организация и проведение  народных гуляний; 
- организация и проведение  театрализованных представлений; 
- организация и проведение вечеров чествования; 
- реконструкция, организация и проведение  обрядов; 



- организация и проведение фольклорных фестивалей; 
- организация и проведение  шествий (в т.ч. масленичного, хороводного); 
- организация и проведение  вечеров отдыха в народном стиле; 
- организация и проведение  конкурсов, смотров; 
- проведение культурных программ; 
- организация и проведение  игровых программ;  
- организация и проведение  посиделок, молодёжных вечёрок; 
- организация и проведение  бесед, лекториев, творческих встреч; 
 

3.4.5. Отдел детского фольклорного воспитания: 
Содержание процесса обучения основам традиционной культуры и воспитания 

детей определяется комплексной Программой, разработанной и реализуемой 
Учреждением самостоятельно.   

Специалисты, руководители детских и молодежных групп и ансамблей могут 
разрабатывать авторские программы. 

Все обучающие программы, реализуемые в Учреждении, обсуждаются и  
принимаются художественным Советом и утверждаются директором Учреждения. 

Отдел выполняет следующие функции: 
- организовывает воспитательную и духовную работу с детскими фольклорными 

группами; 
- организовывает платные детские фольклорные группы; 
- создает учебные группы  для подготовки в школу; 
- осуществляет обучение детских фольклорных групп на основе комплексной 

фольклорной программы по следующим предметам: хор класс, этно                                       
сольфеджио и теория музыки, народный танец, народные инструменты,                                        
декоративно-прикладное искусство, основы народной культуры,                                        
народный костюм, вышивка, фортепиано, детский фольклорный театр; 

- обеспечивает условия в создании разветвлённой сети фольклорных групп и 
ансамблей при школах и дошкольных учреждениях; 

- оказывает методическую помощь в разработке оригинальных сценариев 
мероприятий, художественном  оформлении помещений;  

- организовывает и проводит детские обучающие и методические семинары; 
- организовывает и проводит фольклорные  фестивали и конкурсы; 
- организовывает туристические маршруты, концерты, праздники, обряды и иные 

досуговые мероприятия и программы. 
 

3.5. Центр может создавать свои филиалы в других образовательных, культурных и 
иных учреждениях, заключать соглашения о культурном сотрудничестве с учреждениями 
сферы культуры. 

 
 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ  И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4.1. Производственно-творческая и финансово-хозяйственная деятельность 

осуществляется в соответствии с основными положениями перевода культурно-
просветительских учреждений на новые условия хозяйствования. 

4.2. Муниципальные задания для Центра в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Учредитель. 

4.2.   Источниками доходов Центра являются: 



* бюджетные ассигнования на содержание и деятельность государственных 
учреждений культуры; 

* сборы от продажи билетов, абонементов, реализации творческой продукции; 
* поступления от оказанных платных услуг населению; 
* платежи за выполнение творческих заказов; 
* поступления за выполненные работы, проведённые мероприятия по договорам с 

государственными и общественными предприятиями, учреждениями, организациями; 
* добровольные спонсорские взносы предприятий, организаций и отдельных 

граждан; 
* прочие поступления. 

При определении Центру и его отдельным учреждениям размеров ассигнований из 
бюджета, средства, поступающие из других источников, не являются основанием 
уменьшения ассигнований из бюджета.  

Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход 
деятельность и ведет их учет. 

4.3. К предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности Центра 
относится: 

- Проведение концертов, праздников свадебных и других обрядов; 
- Проведение учебных семинаров; 
- Продажа аудио, видео и печатной продукции; 
- Создание учебных комплексных развивающих дошкольных групп детей 4-5 лет; 
- Создание платных, обучающих детских фольклорных групп; 
- Проведение Новогодних праздников и поздравлений на дому для организаций и 

частных лиц; 
- Запись аудио, видео и фотоматериалов специалистами МУК «ЦТРКЮП «Истоки» 

для организаций и частных лиц; 
- Создание вэб - сайтов специалистами МУК «ЦТРКЮП «Истоки»; 
- Пошив народных костюмов специалистами МУК «ЦТРКЮП «Истоки»; 
- Организация и проведение концертов ансамблей МУК «ЦТРКЮП «Истоки»; 
- Иные виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

содействующие достижению целей создания Центра. 
4.4. Все средства, поступающие из различных источников, включаются в фонд 

Центра и составляют его единый фонд финансовых средств. 
4.5. Центр может: 

* пользоваться банковским кредитом в установленном порядке; 
* кооперировать на договорных началах материальные и финансовые средства с 

другими предприятиями, учреждениями и организациями; 
* передавать материальные и финансовые средства, в том числе средства фонда 

экономического стимулирования, другим организациям, предприятиям, выполняющих 
работы или услуги для Центра; 

* приобретать необходимые информационные, материальные ресурсы по 
безналичному расчёту или за наличные деньги в соответствии с порядком установленном 
Центробанком России через государственные и частные предприятия и организации и 
непосредственно у отдельных граждан по договорным ценам. 

4.6. В Центре формируются следующие фонды:   
* единый фонд оплаты труда; 
* фонд творческо-производственного и социального развития; 
* фонд материальных поощрений; 
* фонд валютных отчислений. 

Отчисления в фонды производятся ежемесячно. Накопленные Центром средства 
изъятию не подлежат и могут использоваться в последующие периоды. 



4.7. Центр освобождён от всех видов платежей в бюджет, кроме налогов на 
коммерческую деятельность. 

4.8. Центр самостоятельно разрабатывает и утверждает планы творческо-
производственной деятельности, экономического и социального развития. 

4.9. Отношение Центра с государственными (в том числе с вышестоящими), 
общественными, частными и другими предприятиями и организациями строятся на основе 
договоров, заключаемых директором Центра. 

4.10. Центр при выполнении работ и услуг использует цены и тарифы, 
предусмотренные и утверждённые в установленном порядке прейскурантами, а при 
отсутствии таковых, договорными ценами. 

 
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ЦЕНТРА. 

 
5.1. Центр наделяется на праве оперативного управления имуществом, являющимся 

собственностью муниципального образования «городской округ Подольск Московской 
области».  Функции и полномочия по управлению и распоряжению имуществом, 
закрепленным за Центром, осуществляет уполномоченный орган Администрации 
городского округа Подольск – Комитет имущественных и земельных отношений 
Администрации Городского округа Подольск (далее – Комитет). 

5.2. Центр владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в 
соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности, назначением 
этого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Московской области и иными правовыми актами. 

5.3. Центр несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленной за ним собственности. Контроль деятельности Центра в этой части 
осуществляется Учредителем. 

5.4. Муниципальная собственность, закрепленная за Центром, может отчуждаться 
Комитетом в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и правовыми актами 
органов местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 

5.5. Центр без согласия Учредителя и Комитета не вправе распоряжаться 
закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом или имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Центр 
вправе распоряжаться самостоятельно. 

5.6. Крупная сделка может быть совершена Центром только с предварительного 
согласия Учредителя.  

5.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и (или) 
заместителей Директора Центра, может быть совершена Центром только с 
предварительного одобрения Учредителя. 

5.8. Центр не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение закрепленного за ним имущества или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета. 

5.9. При ликвидации Центра денежные средства и иные объекты собственности за 
вычетом платежей по покрытию обязательств направляются на цели развития культуры. 

5.10. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется на основе 
региональных нормативов, установленных законом Московской области.  

Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы 
финансового обеспечения деятельности Центра за счет средств местного бюджета (за 
исключением субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области). 



5.11. Учредитель формирует и утверждает для Центра муниципальное задание в 
соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности. Центр 
не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

5.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Центром 
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «городской 
округ Подольск Московской области». 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 

5.13. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются органом местного самоуправления. 

5.14. Центр в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за нецелевое использование средств субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и за достоверность предоставляемых 
Учредителю данных о расходовании средств субсидий. 

5.15. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и закрепленного особо 
ценного движимого имущества или приобретенного Центром за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 Центр вправе сдавать в аренду имущество, указанное в предыдущем абзаце, только 
с согласия Учредителя и Комитета. 

Средства, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества и закрепленного 
особо ценного движимого имущества или приобретенного Центром за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, закрепленного за 
Центром на праве оперативного управления, а также движимого имущества 
приобретенного за счет средств предпринимательской деятельности, поступают в 
самостоятельное распоряжение Центра и используются для достижения уставных целей, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.16. Центр вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц. 

Привлечение Центром дополнительных средств не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за 
счет средств Учредителя. 

5.17. Центр самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 
Центр осуществляет операции с поступающими ему средствами через лицевые 

счета, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.18. Центр вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует указанным целям.  

Полученные средства от предпринимательской деятельности, а также приобретенное 
за счет таких средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Центра. 

Осуществление приносящей доход деятельности допускается, если это не 
противоречит федеральным законам. 

5.19. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Центра, 
если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому 
вопросу. 

5.20. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 
являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 



- бюджетные поступления, 
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, 
- средства, полученные от оказания платных услуг, 
- средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
- иные источники, незапрещенные действующим законодательством. 
5.21. Учредитель не несет субсидиарную ответственность по обязательствам Центра, 

а Центр не отвечает по обязательствам Учредителя. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА. 
 

6.1. Центр строит свои отношения с юридическими и физическими лицами на основе 
договоров (соглашений, контрактов) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Расписание занятий в Центре составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Центра по представлению 
работников с учётом пожелания родителей (лиц, их заменяющих), возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно- гигиенических норм. 

6.3. Время, регламент, численный состав при обучении и проведении мероприятий 
определяет администрация Центра в зависимости от решаемой задачи, с учётом 
материальной базы, санитарно-гигиенических норм, возраста и интересов детей. 

6.4. Занятия в Центре могут проводиться индивидуально, по группам или 
объединенным составом, в зависимости от поставленной задачи и условий. 

6.5. Центр для выполнения уставных целей имеет право: 
- выбирать предмет, содержание и форму договоров (соглашений, контрактов), 

любые другие формы взаимоотношений, которые не противоречат законодательству 
Московской области и настоящему Уставу; 

- арендовать и сдавать в аренду имущество, в порядке определенном 
законодательством по согласованию с Учредителем; 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Центра, на техническое и социальное развитие; 

- участвовать в установленном  порядке в реализации программ сферы культуры 
и искусства; 

- определять и устанавливать структуру и штатную численность Центра в 
соответствии с законодательством; 

- нанимать и увольнять работников в соответствии с законодательством о труде; 
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим 
законодательством; 

- получать и использовать доходы от разрешенной Уставом деятельности в 
соответствии с  действующим законодательством; 

- сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся е его основным видам деятельности, 
предусмотренных Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и  тех же услуг условиях. 

Центр имеет иные права, предоставленные ему законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми  актами муниципального образования «городской 
округ Подольск Московской области», а также настоящим Уставом. 
       6.6. Центр обязан: 

- надлежащим образом выполнять свои обязательства в соответствии с их 
условиями, 

- требованиями законов; 



- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
нарушение обязательств; 

- выполнять муниципальное задание в соответствии с предусмотренными настоящим 
Уставом основными видами деятельности; 

- обеспечить присмотр и обучение детей с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка; 

- обеспечить безопасными условиями жизни и здоровья детей, безопасными 
условиями труда своим работникам и нести ответственность в установленном порядке, за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- обеспечивать своевременно и в полном  объеме выплату работникам заработной 
платы и  иных выплат; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности;  

- вести статистическую отчетность;  
- отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством; 
- представлять Учредителю годовую и квартальную отчетности, а также иные формы 

отчетности, предусмотренные инструкцией, по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, в сроки определенные Учредителем; 

- представлять Учредителю в установленные сроки необходимые отчетные 
документы, подтверждающие целевое использование выделенных бюджетных средств; 

- представлять по запросу Учредителя иные формы отчетности и отчетную 
документацию. 

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, за 
искажение государственной отчетности должностные лица Центра несут 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и Московской области.  

6.8. Центр представляет в соответствующие органы необходимую информацию для 
ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической и иной 
информации в порядке, установленном законодательством. 

6.9. Контроль и ревизия финансовой деятельности Центра осуществляются 
налоговыми и другими организациями в пределах их компетенции, на которые в 
соответствии с действующим законодательством возложена проверка деятельности 
учреждений. 

6.10. Контроль за распоряжением движимым и недвижимым имуществом, 
закрепленным за Центром на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель и 
Комитет в соответствии с его полномочиями. 

6.11. Регулирование функциональной деятельности и контроль за воспитательным, 
духовным и образовательным процессом осуществляет Учредитель в пределах 
полномочий, установленных Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «Основы 
законодательства РФ о культуре», Законом  Правительства Московской области «О 
культуре» другими  правовыми актами, без вмешательства в текущую деятельность 
Центра. 

6.12. Центр подотчетен Учредителю по вопросам уставной деятельности, целевого 
использования, сохранности бюджетных средств и другим вопросам, относящимся к 
компетенции Учредителя.  

6.13. Контроль за соблюдением положений настоящего Устава осуществляет 
Учредитель. 

 
 
 
 



7. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ. 
 

7.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами Московской области,  нормативно-
правовыми актами муниципального образования «городской округ Подольск Московской 
области» а также настоящим Уставом. 

7.2. Учредитель в установленном законом порядке: 
- выполняет функции и полномочия Учредителя Центра при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации; 
- утверждает Устав Центра, а также вносимые в него изменения;  
- определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Центром или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество); 

- предварительно согласовывает совершение Центром крупных сделок; 
- принимает решения об одобрении сделок с участием  Центра, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 
- формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными Уставом Центра основными видами деятельности; 
- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Центра, оказываемые им 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Центра и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности; 

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за Центром Учредителем либо приобретенным муниципальным бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Центра, в том числе 
передачу его в аренду (решение по данному вопросу принимается Учредителем по 
согласованию с Комитетом путем направления ему проекта решения); 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Центра в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Центра, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
Директором по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

- получает ежегодный отчет от Центра о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств; 

- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Центра; 
- осуществляет контроль за деятельностью Центра; 
- осуществляет контроль за соблюдением Центром требований федерального 

законодательства, законодательства Московской области, муниципальных правовых актов 
в сфере культуры; 

- принимает решения о приостановлении приносящей доход деятельности Центра, 
если она осуществляется за пределами рамок законодательства; 



- принимает решения о реорганизации, ликвидации Учреждения, изменения его 
типа; 

- назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и срок ликвидации 
Учреждения; 

- утверждает промежуточный и ликвидационный баланс; 
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

действующим законодательством. 
7.3. Непосредственное руководство и управление Центром осуществляет Директор.     
7.3.1. Назначение на должность и освобождение от должности Директора Центра  

осуществляет  Глава города Подольска. 
7.3.2. Директор Центра в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом руководит Центром на принципах единоначалия действует от имени 
Центра без доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 
государственной власти и местного самоуправления, во взаимоотношениях с 
юридическими и физическими лицами.  

7.4. Директор Центра в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом имеет право: 

- утверждать штатное расписание и устанавливать должностные оклады в 
соответствии с действующими схемами, без соблюдения средних окладов и без учёта 
соотношения численности руководителей и специалистов в пределах образованного в 
установленном порядке единого фонда оплаты труда; 

- определять порядок и размеры премирования работников, исходя из 
эффективности и качества их труда, в пределах фонда материального поощрения, при 
этом заработная плата работников (включая руководителей) максимальным размером не 
ограничивается; 

- без доверенности действует от имени Центра, представляет его на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, государственных органах, распоряжается имуществом 
Центра, заключает договора, выдаёт доверенности, открывает счета в банках; 

- в пределах компетенции Центра директор издаёт приказы, даёт указания 
обязательные для выполнения всеми работниками Центра; 

- утверждать положения о филиалах Центра; 
- назначать на должность и освобождать от должности руководителей филиалов и 

представительств Центра; 
- осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и трудовым договором. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

8.1. Учреждение строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и 
гражданами на основе договоров, контрактов, соглашений. 
Учреждение в разрешённых ему видах деятельности свободно в выборе форм и предмета 
хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных 
взаимоотношений с другими предприятиями, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

8.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 
- планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей; 
- в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие 

настоящему Уставу и не запрещенные действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- определять штат Учреждения и согласовывать с Учредителем, определять размеры 
средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, формы и системы 
оплаты труда, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 



премирования, иные условия оплаты труда работников Учреждения, устанавливать для 
работников Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные 
социальные льготы согласно действующему законодательству Российской Федерации; 

- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления, в соответствии с целями своей деятельности и назначением 
этого имущества в пределах, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- получать из бюджета Городского округа Подольск субсидии на выполнение 
муниципального задания Учредителя; 

- создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы или 
представительства (без прав юридического лица) на территории Российской Федерации и 
иностранных государств. 

8.3. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных законодательством: 
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение обязательств; 
- возмещать ущерб за загрязнение окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счет результатов своей 
хозяйственной деятельности; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность 
в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. Представлять Учредителю копии годового 
отчета (баланс с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его 
налоговым органом для утверждения его показателей, а также иной отчетности, 
установленной законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и муниципального образования.  За ненадлежащее исполнение обязанностей и 
искажение отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации; 

- гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный размер 
оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

- обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 
 

1)  учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 
2)  свидетельство о регистрации Учреждения; 
3)  решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
4)  положения о филиалах или представительствах  Учреждения; 
5)  план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
6)  годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах; 
8)  муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества. 

 
9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 

 
Центр имеет право устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, 

учреждениями, организациями и физическими лицами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 



10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ЦЕНТРА 
 
10.1. Центр издает следующие виды локальных актов, регламентирующие его 

деятельность: 
- приказ; 
- решение; 
- положение; 
- правила; 
- инструкция; 
- порядок; 
- расписание; 
- график; 
- план; 
- распорядок; 
- другие локальные акты, не противоречащие Уставу Центра. 

10.2. Центр вправе разрабатывать локальные акты в установленном 
законодательством порядке. 

 
 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
11.1. Прекращение деятельности Центра может осуществляться в виде его 

ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования в иную организационно-правовую форму) на условиях и в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

11.2. Ликвидация Центра производится: 
- по решению Учредителя; 
- по решению суда, в случаях осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными 
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 

11.3. Ликвидация Центра влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам. 

11.4. При реорганизации Центра права и обязанности его переходят в зависимости 
от формы реорганизации к новым юридическим лицам или к другому юридическому лицу 
в соответствии с разделительным балансом или передаточным актом. 

При реорганизации Центра его Устав, лицензии и свидетельства о государственной 
регистрации и государственной аккредитации утрачивают силу. 

11.5. Учредитель при принятии решения о ликвидации Центра назначает 
ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению делами 
Центра на период его ликвидации. 

11.6. Порядок ликвидации Центра и расчетов с кредиторами осуществляется в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Требования кредиторов Центра удовлетворяются за счет имущества, на которое в 
соответствии с Российским законодательством может быть обращено взыскание. 

11.7. При ликвидации или реорганизации Центра работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

11.8. Имущество и денежные средства ликвидируемого Центра после расчетов, 
произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Центра 
остается в муниципальной собственности и используется в дальнейшем для нужд в сфере 
культуры. 



11.9. При ликвидации Центра документы по личному составу, а также архивные 
документы, сроки хранения которых не истекли, передаются Центром на хранение в архив 
Учредителя. 

11.10. Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр прекратившим свое 
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
12.1. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Экземпляры Устава хранятся в Центре и регистрирующем органе. 
12.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем. 

Изменения и дополнения в Устав могут оформляться в виде новой редакции Устава. 
12.3. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации. 
12.4. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу старая редакция 

УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР 
ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ ИСТОКИ», 
зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Московской области.  

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


