
 



1. Общие положения 
 
1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Огонек» изменило свои тип, наименование и основную цель деятельности 
на основании распоряжения администрации Киселевского городского округа 
от 28.12.2016 №  769-р «Об изменении типа существующего муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Огонек» на 
муниципальное бюджетное учреждение отдыха и оздоровления детей 
«Огонек». Муниципальное бюджетное учреждение отдыха и оздоровления 
детей «Огонек» (далее по тексту – учреждение) является организацией 
отдыха и оздоровления детей. 

Муниципальное бюджетное учреждение отдыха и оздоровления детей 
«Огонек» - некоммерческая организация, созданная муниципальным 
образованием «Киселёвский городской округ» для оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления.  

1.2. Полное наименование учреждения – муниципальное бюджетное 
учреждение отдыха и оздоровления детей «Огонек». 

      Сокращенное наименование учреждения – МБУ «Огонек». 
1.3. Местонахождение: 652728, Кемеровская облас ть, г. Киселевск, 

село Верх-Чумыш, улица Длинная, дом 6. 
1.4. Учредителем учреждения является муниципальное образование 

Киселeвский городской округ. 
1.5. Собственником муниципального имущества является Киселевский 

городской округ. Полномочия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом Киселевского городского округа возложены на 
комитет по управлению муниципальным имуществом Киселевского 
городского округа (далее по тексту – Собственник). 

1.6. Полномочия и функции учредителя возложены на управление 
образования Киселевского городского округа (далее по тексту – Учредитель). 

  1.7. Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 
приказом Учредителя.  

1.8. В учреждении не допускаются создание и деятельность 
организационных с труктур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объединений).  

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
Киселевского городского округа, приказами Учредителя,  и настоящим 
Уставом. 

 
 



1.10. Учреждение самостоятельно  в осуществлении административной,  
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.11. Учреждение проводит работы по мобилизационной подготовке и 
бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

1.12. Учреждение обеспечивает сохраннос ть архивных документов, в  
том числе документов по личному составу, в течение сроков  их хранения,  
установленных федеральными законами.  

1.13.Учреждение формирует открытые и общедос тупные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте учреждения в сети "Интернет". 

1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступнос ть документов,  
путем предос тавления через свой официальный сайт электронных копий 
документов: 

решения учредителя о создании учреждения; 
устава учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 
свидетельс тва о государственной регис трации учреждения; 
решения учредителя о назначении руководителя учреждения; 
муниципального задания на оказание услуг; 
плана финансово-хозяйственной деятельности; 
годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в 

порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

отчета о результатах деятельнос ти  учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества; 

сведений (документов) о проведенных в отношении учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах. 

 



 


