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1. Общие положения
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Феодосийский театр
"Парадокс" муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым» (далее - Феодосийский театр "Парадокс") является организацией, созданной
для оказания услуг в сфере театрально-зрелищного и концертного обслуживания.
1.1. В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий Администрации города Феодосии Республики Крым
(далее – Администрация города Феодосии) в сферах культуры, образования и занятости
населения, а также в иных сферах.
1.2. В соответствии с постановлением Администрации города Феодосии № 59 от
30.12.2014 настоящий Устав приведен в соответствие с законодательством Российской
Федерации.
1.3. Наименование Феодосийского театра "Парадокс":
полное – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Феодосийский театр
"Парадокс" муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым".
сокращённое – Феодосийский театр "Парадокс".
1.4.Учредителем и собственником имущества Феодосийского театра "Парадокс"
является муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым (далее
–городской округ Феодосия).
1.5.
«Функции и полномочия учредителя в отношении Феодосийского театра
"Парадокс" осуществляются Муниципальным казенным учреждением «Отдел по
вопросам культуры Администрации города Феодосии Республики Крым».
1.6.
Феодосийский театр "Парадокс" является юридическим лицом,
находящимся в ведении Муниципального казенного учреждения «Отдел по
вопросам культуры Администрации города Феодосии Республики Крым».
1.7.
Местонахождение Феодосийского театра "Парадокс":
Юридический адрес:
298100, Российская Федерация, Республика Крым, город Феодосия,
проспект им. И.К.Айвазовского, Дом 7, кабинет 13.
Почтовый адрес:
298100, Российская Федерация, Республика Крым, город Феодосия,
проспект им. И.К.Айвазовского, Дом 7, кабинет 13.
1.8.
Феодосийский театр "Парадокс"
осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами городского округа Феодосия и настоящим Уставом.
1.9.
Феодосийский театр "Парадокс" может от своего имени приобретать
гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности,
предусмотренные настоящим Уставом, и нести обязанности, выступать в судах в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.10.
Феодосийский театр "Парадокс"
имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, расчетные счета в территориальном органе
Федерального казначейства, печать со своим наименованием.
Феодосийский театр "Парадокс" вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие
средства индивидуализации.
1.11.
Феодосийский театр "Парадокс" считается созданным со дня внесения в
установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
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1.12.
В Феодосийском театре "Парадокс" не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций.
1.13.
Феодосийский театр "Парадокс" может вступать в профессиональные
объединения (ассоциации и союзы).
2. Цели и виды деятельности Феодосийского театра "Парадокс"
2.1. Феодосийский театр "Парадокс" осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными
правовыми актами городского округа Феодосия и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Феодосийского театра "Парадокс" является создание и
публичное исполнение произведений театрального искусства.
2.3. Основные цели деятельности Феодосийского театра "Парадокс":
- формирование и удовлетворение социально-культурных потребностей населения в
области культуры, развитие и популяризация театрального искусства.
2.4. Для достижения целей, указанных в Уставе, Феодосийский театр "Парадокс"
осуществляет основной вид экономической деятельности «Предоставление услуг в сфере
театрально-зрелищного и концертного обслуживания».
2.5 Муниципальное задание для Феодосийского театра "Парадокс" в соответствии с
предусмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности формирует и
утверждает муниципальным казенным учреждением «Отдел по вопросам культуры
Администрации города Феодосии Республики Крым».
Феодосийский театр "Парадокс" не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
2.6 Феодосийский театр "Парадокс" вправе сверх установленного муниципального
задания оказывать услуги, относящиеся к основному виду деятельности,
предусмотренному настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения платы за
указанные услуги устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.
2.7 Феодосийский театр "Парадокс" осуществляет следующие виды деятельности:
1) показ спектаклей, концертов на основной площадке, а также на выездах и
гастролях, в том числе и за рубежом;
2) подготовка новых спектаклей всех жанров и концертных программ,
восстановление спектаклей, снятых с проката и пополнение текущего репертуара, ремонт
сценического оборудования и декораций;
3) организация и проведение фестивалей, конференций, конкурсов, культурнозрелищных мероприятий;
4) участие в реализации государственных и иных культурных программ, проектов и
фестивалей;
5) реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и
представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
6) организация гастролей творческих коллективов и исполнителей;
7) организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий для
сторонних организаций с привлечением творческого состава коллектива( в том числе
написание сценария, предоставление реквизита и декораций);
8) осуществление мероприятий по организации досуговой деятельности,
эстетическому воспитанию и обучению населения городского округа Феодосия и
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Республики Крым (клубы по интересам, тематические вечера, функционирование студий и
т.п.);
9) проведение художественных выставок (в том числе выставок-продаж) и показ
кинофильмов;
10) осуществление работы по пропаганде театрального искусства, привлечению
зрительской аудитории, проведению маркетинговых исследований и процедур;
11) осуществление рекламной и издательской деятельности, реализация
программок на спектакли и концерты, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов,
аудио и видеоносителей;
12) оказание услуг по предоставлению в прокат аудио-видео носителей, звуко-свето
технического оборудования, сценических постановочных средств, костюмов, обуви,
театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, элементов
сценического оформления;
13) изготовление (по собственным или представленным эскизам, чертежам)
костюмов, реквизита, декораций;
14) услуги по сдаче в аренду помещений;
15) услуги студии звукозаписи: подбор и запись музыкального материала,
изготовление фонограмм;
16) организация работы буфета в здании театра и на прилегающей территории в
целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории;
17) изготовление и реализация сувенирной продукции;
18) проведение экскурсионных программ для всех возрастов;
19) проведение выездных тематических театральных представлений;
21) оказание консультативных услуг по вопросам подготовки театральных
представлений;
Феодосийский театр "Парадокс" вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан.
3. Имущество Феодосийского театра "Парадокс"
3.1 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Феодосийского театра
"Парадокс" являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или
приобретенное Феодосийским театром "Парадокс" на средства, выделенные ему
учредителем на приобретение этого имущества;
- субсидии из бюджета городского округа Феодосия по утвержденной бюджетной
смете;
- средства от приносящей доход деятельности;
- средства в виде грантов, полученных из внебюджетных источников;
- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и
физических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.2. Имущество Феодосийского театра "Парадокс" закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Бюджетного учреждения является Администрация
муниципального образования городского округа Феодосия Республика Крым
3.3 Земельный участок, необходимый для выполнения Феодосийским театром "Парадокс"
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
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3.4 Феодосийский театр "Парадокс" владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением,
уставными целями своей деятельности и муниципальными заданиями в рамках,
установленных законодательством Российской Федерации, Республики Крым,
муниципальными правовыми актами городского округа Феодосия и настоящим Уставом.
3.5 Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в
результате пожертвований юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих
средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Феодосийского театра
"Парадокс" и используются для достижения целей, ради которых создан Феодосийский
театр "Парадокс"
3.6 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Феодосийским театром
"Парадокс" осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета
муниципального образования городского округа Феодосия Республики Крым.
3.7 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Феодосийским театром "Парадокс" учредителем или
приобретенных Феодосийским театром "Парадокс" за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки.
3.8 В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Феодосийским театром "Парадокс"
учредителем или приобретенного Феодосийским театром "Парадокс" за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
3.9 Финансовое обеспечение осуществления Феодосийского театра "Парадокс"
полномочий по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке,
установленном Администрацией города Феодосия Республика Крым.
3.10 Феодосийский театр "Парадокс", осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через расчетные
счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса РФ.
Феодосийский театр "Парадокс" осуществляет операции по расходованию средств
субсидий в соответствии с муниципальным заданием, соглашением, заключенным с
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, финансово-хозяйственным
планом деятельности.
3.11 Феодосийский театр "Парадокс" без согласия учредителя и собственника не вправе
распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Феодосийским театром "Парадокс" за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление Феодосийского театра "Парадокс" своей уставной деятельности
будет существенно затруднено.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Феодосийский театр "Парадокс" вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом.
3.12 Крупная сделка может быть совершена Феодосийским театром "Парадокс" только с
предварительного согласия учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральным законом Феодосийский театр "Парадокс" вправе
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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
Феодосийского театра "Парадокс", определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть
признана недействительной по иску Феодосийского театра "Парадокс" или его учредителя,
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия учредителя.
Художественный руководитель Феодосийского театра "Парадокс" несет перед
Феодосийским театром "Парадокс" ответственность в размере убытков, причиненных в
результате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной.
3.13 Феодосийский театр "Парадокс" не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.14. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Феодосийский театр "Парадокс", а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица и Феодосийского театра
"Парадокс" в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть
одобрена учредителем.
3.15. Феодосийский театр "Парадокс" отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за
ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Феодосийским театром "Парадокс" собственником этого имущества или
приобретенного Феодосийским театром "Парадокс" за счет выделенных собственником
имущества средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества
Феодосийского театра "Парадокс" не несет ответственности по обязательствам
Феодосийского театра "Парадокс".
3.16 Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
назначению имущество, закрепленное за Феодосийским театром "Парадокс" на праве
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.
3.17 Феодосийский театр "Парадокс" обеспечивает содержание имущества, закреплённого
за ним на праве оперативного управления.
4. Права и обязанности Феодосийского театра "Парадокс"
4.1 Феодосийский театр "Парадокс" организует свою деятельность в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальными заданиями
учредителя.
4.2 Для выполнения уставных целей Феодосийский театр "Парадокс" имеет право:
- разрабатывать и принимать устав работниками Феодосийского театра "Парадокс" для
внесения его на утверждение;
- Художественный руководитель в соответствии с законодательством осуществляет
следующие полномочия: утверждает структуру и штатное расписание, утверждает
должностные инструкции работников и положения о подразделениях по согласованию с
муниципальным казенным учреждением «Отдел по вопросам культуры Администрации
города Феодосии Республики Крым».
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- осуществлять независимый выбор художественных и творческих направлений своей
деятельности, репертуара, самостоятельно принимать решение о публичном исполнении
спектаклей, концертных программ, созданных театром, публикации рекламных
материалов в пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
- формировать свою программу развития, определять порядок реализации билетов и
услуг;
- организовывать проведение гастрольных мероприятий иных организаций культуры, а
также предоставлять сценические площадки учреждения в установленном порядке для
проведения гастрольных мероприятий иных организаций культуры;
- привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Бюджетного
учреждения, дополнительные источники финансовых и материальных средств;
- приобретать основные и оборотные средства или арендовать основные средства за
счет имеющихся у него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установленных
законодательством;
- определять и устанавливать структуру и штатное расписание;
- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять
должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка Бюджетного
учреждения, иные локальные акты;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и
гражданско-правовых договоров;
- создавать структурные подразделения, филиалы, представительства;
-по согласованию с муниципальным казенным учреждением «Отдел по вопросам
культуры Администрации города Феодосии Республики Крым», утверждать положения о
структурных подразделениях, филиалах, представительствах, назначать их руководителей,
принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету
деятельности Феодосийского театра "Парадокс";
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного
самоуправления информацию и материалы, необходимые для решения вопросов,
входящих в компетенцию Феодосийского театра "Парадокс";
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, Республики Крым, муниципальными правовыми актами городского округа
Феодосия.
4.3. Феодосийский театр "Парадокс" обязан:
- выполнять установленное учредителем муниципальное задание;
- обеспечивать соблюдение режима доступа посетителей;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, а равно за
нарушение иных правил хозяйствования;
- обеспечивать пожарную и экологическую безопасность своей деятельности;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать работникам безопасные условия труда и охрану труда, а также
гарантированные меры социальной защиты работников в соответствии с действующим
законодательством;
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- обеспечивать в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;
- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества,
закрепленного за Феодосийским театром "Парадокс" на праве оперативного управления;
- предоставлять учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах
самооценки деятельности Феодосийского театра "Парадокс" (самообследования);
- бухгалтерский учет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, ведет муниципальное казенное
учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» назначенная муниципальным
казенным учреждением «Отдел по вопросам культуры Администрации города Феодосии
Республики Крым»
- предоставлять государственным органам и органам местного самоуправления
информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.
5. Порядок управления деятельностью Феодосийского театра
"Парадокс"
5.1. Управление Феодосийским театром "Парадокс" осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым,
муниципальными правовыми актами Администрации города Феодосии Республики Крым,
муниципального казенного учреждения «Отдел по вопросам культуры Администрации
города Феодосии Республики Крым» и настоящим Уставом.
5.2. Учредитель Феодосийского театра "Парадокс":
1) утверждает устав Феодосийского театра "Парадокс" а также вносимые в него
изменения;
2) назначает Художественного руководителя Феодосийского театра "Парадокс" и
прекращает его полномочия;
3) заключает и прекращает трудовой договор с Художественным руководителем
Феодосийского театра "Парадокс";
4) формирует и утверждает муниципальное задание Феодосийскому театру
"Парадокс" в соответствии с предусмотренными уставом Феодосийского театра
"Парадокс" основными видами деятельности;
5) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Феодосийским театром "Парадокс" учредителем или приобретенного за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
6) предварительно согласовывает совершение Феодосийским театром "Парадокс"
крупных сделок;
7) принимает решения об одобрении сделок с участием Феодосийским театром
"Парадокс", в совершении которых имеется заинтересованность;
8) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх
установленного муниципального задания;
9) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
10) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Феодосийским театром "Парадокс" учредителем либо приобретенным за
счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;
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11) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом, в том числе передачу
его в аренду;
12) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
13) определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности;
14) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
руководителем по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
15) осуществляет контроль над деятельностью Феодосийского театра "Парадокс" в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
16) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
федеральными законами и муниципальными правовыми актами городского округа
Феодосия.
43. Художественный руководитель Феодосийского театра "Парадокс"
1) осуществляет руководство учреждением, выполняя функции его единоличного
исполнительного органа;
2) без доверенности совершает от имени учреждения действия, отнесенные к его
компетенции действующим законодательством, уставом учреждения и трудовым
договором;
3) открывает счета учреждения в органах Федерального казначейства;
4) выдает доверенности от имени учреждения, совершает иные юридические
действия;
5) распоряжается денежными средствами и имуществом, приобретенным за счет
средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности учреждения в
порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
6) обеспечивает сохранность и бережное использование находящегося в
оперативном управлении учреждения движимого и недвижимого муниципального
имущества, своевременно проводит ремонт недвижимого имущества;
7) распоряжается средствами бюджета городского округа Феодосия строго в
соответствии с целями их назначения;
8) обеспечивает выполнение муниципального задания, договоров и обязательств
учреждения;
9) своевременно представляет учредителю и в соответствующие органы
достоверную информацию о деятельности учреждения; отчитывается о деятельности
учреждения в порядке и сроки, установленные учредителем;
10) утверждает штатное расписание учреждения, должностные инструкции;
11) принимает и увольняет работников, заключает с ними трудовые договоры,
применяет к работникам меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с
действующим законодательством, распределяет права и обязанности между работниками;
12) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;
13) дает указания, обязательные для всех работников учреждения;
14) совершает сделки от имени и в интересах учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
15)
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством.
5.3 Органами самоуправления Феодосийского театра "Парадокс" являются:
- общее собрание работников;
- художественный совет;
- профсоюзный совет;
5.4 Общее собрание работников считается правомочным, если в нем участвует более
половины работников Феодосийского театра "Парадокс".
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Общее собрание работников Бюджетного учреждения собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Решение общего собрания принимается открытым голосованием большинства
работников, присутствующих на собрании.
К компетенции общего собрания работников Феодосийского театра "Парадокс"
относится: принятие устава Феодосийского театра "Парадокс", изменений и дополнений к
нему, принятие Коллективного договора. Общее собрание вносит предложения по
улучшению деятельности Феодосийского театра "Парадокс", защите интересов
работников, принимает решения о внесении изменений и дополнений в Коллективный
договор.
5.5 Художественный совет как форма руководства, создается с целью развития
коллегиальных, демократических форм в управлении творческой деятельностью театра,
его работа носит рекомендательный характер.
Художественный совет Феодосийского театра "Парадокс":
- осуществляет контроль качества театральной услуги, предоставляемой
населению(анализ и оценка всей театральной продукции театра);
- формирует и поддерживает высокохудожественный уровень всей театральной
продукции (новые постановки, текущий репертуар, творческие встречи, тематические
вечера, мастер-классы, фестивали);
- знакомится с новыми произведениями и творческими заявками драматургов,
режиссеров, композиторов, художников;
- обсуждает режиссерскую концепцию, макеты, эскизы, декорации, костюмы,
музыкальное оформление новых или возобновляемых постановок;
- рекомендует к публичному показу новые и возобновляемые постановки театра;
- обсуждает план новых постановок, состояние текущего репертуара, вносит
рекомендации о списании устаревших спектаклей;
- обсуждает кандидатуры из числа сотрудников театра, выдвигаемых к почетным
званиям и наградам;
- рассматривает вопросы, касающиеся выявленных недостатков в работе театра;
- при необходимости, по решению Председателя совета, могут проводиться
расширенные заседания Совета с участием приглашенных лиц, деятелей искусств, театра,
образования, представителей органов государственной власти и местного самоуправления;
В состав Совета в обязательном порядке входят главные специалисты театра:
Художественный руководитель, режиссер, профсоюзный организатор. Председатель
Совета Феодосийского театра "Парадокс" избирается из членов Совета простым
большинством голосов. Совет собирается председателем по мере выпуска новых
постановок и по производственной необходимости. Представители, избранные в Совет,
выполняют свои обязанности на общественных началах, если иное не будет установлено
общим собранием работников Феодосийского театра "Парадокс".
Решение Совета Феодосийского театра "Парадокс" является правомочным, если на
его заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета Феодосийского театра
«Парадокс» и если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших.
5.6 В Феодосийского театра "Парадокс" создается Профсоюзный совет.
Профсоюзный совет является добровольным объединением администрации
Феодосийского театра "Парадокс", представителей общественности, спонсоров и других
лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и в развитии Феодосийского
театра "Парадокс".
Состав Профсоюзного совета, его председатель избирается сроком на 1 год
открытым голосованием на общем собрании работников Феодосийского театра
"Парадокс". Профсоюзный совет собирается его председателем по мере надобности, но не
реже одного раза в год. Внеочередные заседания Профсоюзного совета проводятся по
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требованию 1/3 его состава. Представители, избранные в Профсоюзный совет, выполняют
свои обязанности на общественных началах, если иное не будет установлено общим
собранием работников. Решение Профсоюзного совета Феодосийского театра "Парадокс"
является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава и если
за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Профсоюзный совет ежегодно
отчитывается о своей деятельности на общем собрании работников Феодосийского театра
"Парадокс".
5.7 Компетенция Профсоюзного совета:
- содействует привлечению финансовых средств для обеспечения деятельности и
развития Феодосийского театра "Парадокс";
- содействует организации и улучшению условий труда работников Феодосийского
театра "Парадокс";
- способствует повышению качества основной творческой деятельности театра;
- содействует совершенствованию материально-технической базы, благоустройству
помещений и территории Феодосийского театра "Парадокс";
- оказывает консультационную, материальную и иную помощь.
6 Реорганизация и ликвидация Феодосийского театра "Парадокс"
6.1 Феодосийский театр "Парадокс" размещает на официальном сайте учреждения в сети
«Интернет» следующую информацию:
1) сведения:
о дате создания учреждения;
о структуре учреждения;
о премьерных постановках и текущем репертуаре театра;
о стоимости предоставляемых услуг;
о персональном составе спектаклей и всей актерской труппе, с описанием
творческой биографии;
2) копии:
Устава, в том числе внесенные в него изменения;
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения;
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
3) утвержденный в установленном порядке отчет о своей деятельности и об
использовании закрепленного муниципального имущества;
4) сведения о проведенных в отношении Феодосийского театра "Парадокс"
контрольных мероприятиях и их результатах;
5) порядок оказания платных услуг, в том числе образец договора об оказании
платных услуг, с указанием стоимости платных услуг;
7 Стороны трудовых отношений
7.1 Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Отношения работника Феодосийского театра "Парадокс" и работодателя
регулируются
трудовым
договором,
Коллективным
договором,
трудовым
законодательством. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
7.2 Участие работников в управлении Феодосийского театра "Парадокс" регулируется
Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим уставом.
7.3 Системы оплаты труда работников Феодосийского театра "Парадокс", включая
размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок
компенсационного характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, устанавливаются коллективным договором, локальными
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нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами городского округа
Феодосия.
8 Виды локальных актов учреждения
8.1 Деятельность Феодосийского театра "Парадокс" регламентируется такими видами
локальных актов, как приказы, распоряжения, протокольные решения, положения,
правила, инструкции и иные документы.
8.2 Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу и законодательству
Российской Федерации.
9 Реорганизация,
"Парадокс"

ликвидация,

изменение

типа

Феодосийского театра

9.1 Реорганизация и ликвидация Феодосийского театра "Парадокс" осуществляются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Изменение типа Феодосийского театра "Парадокс" осуществляется в порядке,
установленном Администрацией муниципального образования городского округа
Феодосия Республика Крым.
Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Феодосийского театра
"Парадокс" принимается Администрацией муниципального образования городского
округа Феодосия Республика Крым.
Решение о ликвидации и реорганизации Феодосийского театра "Парадокс"
принимается после экспертной оценки последствий принятого решения для дальнейшего
образования и воспитания детей, проведенной учредителем.
9.2 Реорганизация Феодосийского театра "Парадокс" может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких Бюджетных учреждений;
- присоединения к Феодосийскому театру "Парадокс" одного учреждения или
нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения Феодосийского театра "Парадокс" на два учреждения или несколько
учреждений соответствующей формы собственности;
- выделения из Феодосийского театра "Парадокс" одного учреждения или
нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
9.3 При реорганизации Феодосийского театра "Парадокс" вносятся необходимые
изменения в Устав. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Феодосийского театра "Парадокс" к его правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4 Ликвидация учреждения может осуществляться по решению городского округа
Феодосия или по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей его уставным целям.
9.5 Ликвидация Феодосийского театра "Парадокс" осуществляется ликвидационной
комиссией в соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная комиссия
Феодосийского театра "Парадокс" создается учредителем.
9.6 Ликвидация Феодосийского театра "Парадокс" влечет его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
9.7 При ликвидации имущество Феодосийского театра "Парадокс" остается в
собственности Администрации муниципального образования городского округа Феодосия
Республика Крым.
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9.8 Ликвидация Феодосийского театра "Парадокс" считается завершенной, а
Феодосийского театра "Парадокс" - прекратившим свою деятельность после внесения
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
9.9 При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение
их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.
9.10 При реорганизации и ликвидации Феодосийского театра "Парадокс", образовавшиеся
в процессе его деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской
Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные
документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной
комиссией в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный
архив на основании договора между ликвидационной комиссией и государственным
архивом.
10 Внесение изменений и дополнений в устав Феодосийского театра
"Парадокс"
10.1. Внесение изменений и дополнений в устав Феодосийского театра "Парадокс"
осуществляется по инициативе учредителя либо по инициативе Художественного
руководителя Феодосийского театра "Парадокс".
10.2 Изменения и дополнения в устав Феодосийского театра "Парадокс" утверждаются
учредителем, подлежат государственной регистрации и вступают в силу с момента
внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
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