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е.

В соответствии сО статьей 52 ГрахсJанского кодекса Российской Федерации,
Фе:ераъным законом от 12.01.1996 г. лъ 7-ФЗ кО некоммерческих организациях).
}-казоrt Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 г. лъ4бз <о бюджетных
\чре,ft-]ениях Республики Саха (Якутия)>. внести в устав государственного бюджетного
\ чредJения Республики Саха (Якутия) кТеатр юного зрителя) следующие изменения и
JLrПо-lнения:

1. Подпункт 2.1.2 пункта2.| устава изложить в следуюlцей редакции:
ц2.I.2- сохранение и развитие обrцемировых и национальных культурных

ценностей в сфере театрального искусства. приобщение К ним зрительской аудитории в
Респr б:тике Саха (Якутия) и за его предела\{и:).

2. Пункт 2.5.1. устава изложить в сJеJ\юrrIей редакции:
к2.5.1. предоставление в арендУ с сог,-Iасия учредителя недвижимого имущества,

закреп--Iенного на праве оперативного \,прав-lения за учреждением учредителем, или
прrrобретенныХ учреждениеМ за счет сре:{ств учредителя, для достиiкения целей.
пр е_]\ смотренных Уставом ; >.

з. Пункт2.5.3. устава изложить в с.rе.]\.ющей редакции:
<<2.5.з. проведение мастер-классов с ведуlцими мастерами сцены и деятелями

tlcк\ сстВ в области театральноГо искУссТВi]:)).
1. Пункт2.5.4. устава изложить в с.lеJ\ющей редакции:

<2.5.4, предоставление усJ\-г по органI]з ации и проведению фестlлвалей, конкурсов,
конференций, семинаров, выставок в сфере театрапьного искусства;).

5. Пункт2.5.5. устава из--tожить в с.]е-]\ющей редакции:
,<2.5.5. организация и провеJение \Iероприятий, шоу-программ, вечеров-дискотек.

ко н ц ертоВ, детских утренников дJя зриТе--lеl"I : )) .

6. Пункт2.5.13. устава изjIожить в с_-rе_]}юшей редакции:
к2.5.1З. оказание рекламных. инфорrlационных, консультативньIх услуг в сфере

театрLlьного искусства; ).
7. Пункт2.5.16. устава изложить в с,-rеJ}юlцей редакции:

((2.5.16. организация обrцественного пIIтания для обеспечения обедом работников
Театра>.

З. Раздел 5 устава изложить в след\-ющей редакции:
",5. 

1. ИсполнительныМ органоМ Театра яв-lяетсЯ его руковОдителЬ -директоР (далее
- .rltpeKTop).

.ЩlIректоР Театра назначается на Jo,-т}KHocTb и его полномочия прекраtцаются
решенIiе}l Правительства Республики Саха (Якl,тия). {иректор Театра осушествляет свою
ДеЯТе-]ЬНОСТЬ На ОСНОВаНИИ ЗаКЛЮЧеННОГО С ОТРаСлеВЫм министерс1.вом трудового
договора.

5.2. Текуrцее руководство Театро\1 в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерации и настояЩим Уставом ос}-щесТв-lяется дирекIором на принципе единоначалия.

5.З. Срок полномочий директора соответствует сроку действия заклIочаемого с ним
тр\ Jового договора.

5.-+. Щиректор осуществляет р},ководство текущей деятельностью Театра на
основании законов и иньIх правовых актов Российской Федерации и Республики Саха
(Якrтlrя ). настоящеГо Устава, трудового Jоговора.
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,1:-ктор подотчетен в cBoel"I _]еяте.-lьности oTpac-teBor,tl министерству и

].1,,.,,, _зрств} имущественных и зе}Iе]ьньI\ отношений Респчб;rики Саха (Якутия). по

a _ _ --1\1. В\ОJЯЩИМ В ИХ КОМПеТеНЦИЮ.

_;значение на должности заместитеJя директора Театра ос},ществляется директором
г,_- -. ,_:сt]ванию с отраслевым министерствоN{.

: j. JllpeKTop Театра:

5 5.1 . р,чководит деятельностью Театра;

5 :.l. распредеJuIет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и

Kt-,- l...1HIlpYeT деятельность заместитеJей директора Театра;

5,_i.j. без доверенности действует от имени Театра, в том числе представляет

Ii:]l-ресы и совершает сделки от имени Театра:

5.5.1. в пределах, установленньIх законодательством Российской Федерации и

Ресгr t1.1ики Саха (Якутия)" распоряжается r1\I},ществом, закрепленным за Театром на

прэts е оперативного управления;
5.5.5. утверждает штатное расписанrlе Театра и его структуру по согласованию с

Отрас.-tевым министерством, а так/ке вн\,тренние документы, регламентирующие
Jеяте_tьность Театра; издает приказы и .]ает \,казания, обязательные для исполнения всеI,Iи

раriотниками Театра;

5.5.6. нанимает (назначает) на до.-t,ltность и освобождает от должности работников
Театра. заключает с ними трудовые Jоlоворы. шрименяет к ним меры поощрения и

JI1 с цIlп-lинарного воздействия;

5.5.7, устанавливает доJ]кностные обязанности и оклады работникам Театра.

опре_]еJяет формы организации и систе\{\ оп--tаты труда, премирования;

5.5.8. заключает трудовой договор с \\,Jожественным руководителем, который

р\-ковоJит творческой работой Театра:

5.5.9. утверждает Положение о худо}кественном руководителе Театра;

5.5.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

5.6. .Щиректор несет персональн}то ответственность за:

5.6. 1. ненадлежащее выполнение воз,-lо/\енньIх на него обязанностей;

5.6.2. сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за

TeaTport имущества;
5.6.3. превышение предельно доп\сти\lых значений просроченной кредиторской

заJо_-Lftенности, установленных Отраслевы\1 \Irlнистерством Республики Саха (Якутия).

5.7 . Щиректор Театра несет по-lн\ ю \{атериальную ответственность за прямоЙ

деliствtттельный ущерб, причиненный 1eaTpr,. в том числе в случаях неправомерного

испо_lьзования имущества, IIри списанlrtt --Iибо ином отчуждении имущества Театра, не

соответств}тощих законодательству.
5,8. !иректор Театра несет переJ Театром ответственность в размере убытков,

прIIчIIненньrх Театру :

- в результате совершения крl,пной сделки с нарушением требования, в

соответствии с которым крупная сдеJка может быть совершена Театром только с

пре.]варительного согласия соответств},ющего органа, осуlцествляющего функции и

по_-Iно\Iочия Учредителя Театра, независимо от того, была ли эта сделка признана

неJеI"iствительной;

- в результате совершения сделки с заинтересованностью.



9

5.9. В сл1..rаях, предусмотренньш законодательством, директор Театра возмещает
Театру убытки, приtIиненные его виновными действиями (бездействием).

5.10. Художественный Совет явJuIется постоянно действующим совещательным
коJшегиальным органом при Театре и образуется с целью решения вогIросов творческой

деятельности в Театре.

5.11. Рlководство художественно-творческой деятельностью театра осуществляет
художественньй руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от

должности директором Театра.

5.11.1. Художественный руководитель ос}тцествляет свою деятельность на
основании Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ресгrублики Саха (Якрия) и закrпочаемым с ним трудовым договором.

5.1|.2.Художественный руководитель несет персональную ответственность за
вьшолнение возложенньIх на Театр полномочий в творческой деятельности, подотчетен в
своей деятельности директору Театра.

5.11.3. Художественный руководитель при вьшолнении возложенньD( на него
обязанностей:

-обеспечивает идейную направленность и художественное качество реrrертуара
театра;

-организует рабоry Художественного Совета театра;
-оргаЕизует пропагаЕду театрч}льного, музыкitльного искусства, творческие связи с

предIриятиями, организациями, изуIение передового опыта и обмен опытом театральньж
коJшективов др}.гих регионов и зарубежньIх стран;

-опредеJuIет художественные принциrrы работы творческого колпектива;
-уtверждает график репетиций, занятий студий, репертуарные планы;
-представJUIет инторесы театра, с согласия директора или в его отсутствие, в

государственньIх орган€}х, на предприlI,1иях, организациях;
-явJuIется председателем Художественного Совета театра;

-при отсугствии директора вьшолняет одновременно его функции и обязанности.
5. 1 2. Художественный Совет вырабатывает рекомендации :

-по выпуску к публичному исполнению ЕовьIх или капитально возобновляемых
постfiновок;

-по распределению ролей;
-по другим принципиаJIьным вопросttм художественно-творческой деятельности

Театра.

5. 13. Фlтlкции Художественного Совета:
-осУIцествление общего руководства художественно-творческоЙ деятельностью

Театра:

-содеЙствие повышению художественного уровня спектаклеЙ и др}тих публичньrх
мероприятий;

-помощь в создании и осуществлении репертуарной политики в Театре;

-разработка перспективньтх прогрilмм по выпуску HoBbIx tIостановок, рекомендациЙ
относительно },частия постановок Театра в конкурсах и фестивалях, вьцвижение на
поJIyIеЕие премий;

- осуществление контролrI качества театральной услуги, предоставляемой
населению;



- формирование и поJJер;fiка высоко\),.]о/kественЕого уровня всей театральной

проJ)кции Театра (новые постановки. реперт},ары. творческие встречи, тематические

вечера. }Iастер-классы, разовые театраrIизованные N,Iиниатюры, фестивали и пр.);

- yчастие в рассмотрении вопросов х},дожественно-творческой и воспитательной

направ_.Iенности на производственньIх совещаниях коллектива сотрудников. совещаниях

аJ\{инtlстрации и в .]р}-гих органах Yправления,
- по рез},"lьтатаNI творческой экспертизы вносит предложения о поощрениях лучших

специL-rистов театра--Iьной деятельности. отдельньIх исполнителей и творческих проектов:

-по\lощь в воспитании молодых творческих кадров.

5.1-1. Права и обязанности Художественного Совета и его членов:

-работает по утвержденному плануl
-решения принимаются открытым голосованием, при обязательном присутствии на

засе.]ан}lи не N{eнee двух третей состава Совета:
-вносит отдельные вопросы для обс} ясдения на заседании.

5.15. Состав и структура Хуложественного Совета:

-формируется из числа высококва-lифицированных специаJIистов театра. также

воз\Iожно приглашение специалистов 11з других учреждений. Персональный состав

Хl-дожественного Совета утверждается прI{казом директора Театра сроком на З года.

-председателем является художественный руководитель Театра;

-количество членов состоит от 4 до б человек;

-подотчетен Отраслевому министерств}r. Союзу театрацьных деятелей Республики

Саха (Якутия).).
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