7. ФИЛИАЛЫ

И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

- i.
Учре;кдение Nlожет создавать филиалы и открывать представительства на территории
],lссийской Федерации.
Филиалы и предстаВительства создаются решение]\,{ Учредителя и
_:tIствуют в соответсТвии с Положенияil{и о них. Полоя<ения о
филиалах и представительствах
зер)кдаются fdиректоропл,
],
Филиалопl Учреrкдения является его обособленное Ilодразделение,
располо)кенное вне
:JTа Н?ХоЖдения Учреждения и осуществляющее все его
и
или
uuaro
в Tol\I члlсле
функци
,,
ll кции представител ьства.
"*,
- i,
ПредставительствоI\t Учрехtдения является обособленное подразделение, которое
,,-'По;'lОЖ9НО вне lt{ecTa нахо)кденИя Учреждения, пр9дставляет
интересы Учрел<денtlя и
-

ществляет их защиту.
Филиалы И ПреДсТаВиТеЛЬсТВа УчреясДения не яВЛяЮТсЯ ЮриДиЧескИNt}l лицаNlи
И
: ]С.lЯЮТСЯ и]\lуществоN,t
за счёт Учре;кдения. Илrущество филиала или лредставительства
- .iтывается на отдельнолt
балансе и на балансе Учреlltдения.
-,.

-j

ФилиалЫ и представительства осуществляюТ деятельность от и]\1ен}1 Учрехqденlля.
филиалов и представительств.
_ :,trt]оДИТ€Ли (lилиалов и предстаВительстВ назначаются
/{иректороi\,I и действуют на основании
] -ilННых У,tреlкдение;u доверенностей.
loBepeHHocTlt
руководителяN{ филиалов и
,
:-_]ставительств от иillени Учреrкдения выдает
!иректор.
,,:]е/IiДеНИе несеТ отве,гственностЬ
за деятельностЬ своих
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Ревlrзllонная коj\rиссрtя (Ревизор) Учрехсдения избирается УчредлtтелеNt
cpoцo1r на 5 (пять)

_].,-lЯ

--

рввизиОннАЯкомисСиrI(рЕвизор) учрЕждЕниrI

проверкlr

(l lt

нансово-хозяйствеНной

деятельности Уч

ре;t<ден ия.

Ревлtзионнаякоi\lиссия(Ревизор)Учреяцения:
контролирyет финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
l(онтролиI)),ет исполнение положений настоящего Устава,

]

'. _
,

],

не реже одного раза в год проводит проверку
финаtlсово-хозяйственной деятельности

-:;]a;кJеIlия tl представляет свой отчет Учредителю.

i

РевиЗионнаЯ коi\lиссия (Ревизор) Учреждения с согласлrя Учредителя вправе
привлечь I(
шL,стl],пениЮ проверок rРltнансово-хозяйственной деятелIJlIости Учрел<денliя
независиi\lых
jllTopoB и]-lи специализированНые аудиторские
организации за счё,г средств Учреlкдения.
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9.
,

хрАнЕниЕдокr.мЕнтовучрЕжлЕния

обязано xpa'}lTb следующие докуi\Iенты: учредительные докуNtенты, в To,\t
:j,-le с вI-tесенны\1[l r]з\tенен}lя[r}t, зареГистрированны]\rи в \,ста1-1овленноNt
порядке; Решение
._ л;1l{ственНого \чредИтеjlя, содеРжащее
решение о создании \''r;lq,71iдgrrя, а таlюке иные решения,
- ,;]а}]lJые с соз_]анt-lе\l Учреrкдения; доку]\tент, подтверхцаtсltr(irii государственнуiо
регистрациIо
- ,:i,^е;Ii_]еt,lllЯ: вн\ Tl)et,lHlJe докуi\tенты Учреяцени"; ,o-touaнur,
аудитора, гос)/дарственных и
}/,Ipe;цtJe'rle

illlцllпа_lьны\
органов t|lинансового контроля, иныс локуNtенты, предусNlотренные
rера-lьны\lt] закона}IИ и ины]\!И
правовыj\rИ актаi\tИ Российской Федерациlл, Уставопt
. :]]з;IiJенI{я. вн\тренниIiи докуi\lента;ttи Учреждения.
]
отвеТственностЬ за хранение докуNIентов возлагаетс,r lra
!иректора. Ilo требованию
, ,,:]j-]llте,lя tlнс}орltация, содер),I(ащаяся в дангtых
доку]\|ента\. ,]..',l)I(lIa быть предоставлена е]\{у в
, l':jllC 7 (certtl) дней. Инышt лицаNl данная ИНфорittli,:
предоставляется в слуLlаях,
"
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отре

н н bt

х f ействующи

l\t

законодател ьствоIu.

10. локАлъныв нормАтивныЕ AK,l,i,I учрвждЕния
В це.rяХ своей деятельностИ УчренценИе иi\{ееТ прав() ;](l.]_{ilBзTb локальные
нормативные
,егj:,\1ентllрующие егО деятельность, обязательныtl l l:r
Учрея<дения
lt
работнlrков
i,,
:'a

_. --,
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Ki]_l

ьны }l норNlати вн ы Nt aкTa]\t У.iрещдения относят.с

ен t tя

\''чредителя,

я
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