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1. Общие положения
1.1. Частное учреждение «Интерактивный научно-технический Кибермузей», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является унитарной
некоммерческой организацией, созданной собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого
характера.
1.2. Полное наименование организации: Частное учреждение
«Интерактивный научно-технический Кибер-музей».
1.3. Сокращенное наименование Организации: ЧУ «Интерактивный
научно-технический Кибер-музей».
1.4. Учредителем Учреждения является: Куприянов Виктор Евгеньевич.
1.5. Место нахождения Учреждения: Владимирская область, город Муром.
1.6. Учреждение создается без ограничения срока.
1.7. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», настоящим
Уставом и другими нормативными актами, регулирующими создание и
деятельность некоммерческих организаций на территории Российской
Федерации.
1.9. Учреждение имеет в собственности обособленное имущество, отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе открывать
расчетные счета (включая валютные) в банках и иных кредитных
организациях на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
1.11. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения
на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
Учреждение имеет эмблему, в которой содержится сокращенное
название Учреждения, написанное красным, синим и черным цветом и
изображение компьютера.
1.12.
Учреждение
может
создавать
филиалы
и
открывать
представительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Филиал и представительство Учреждения не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждения и действуют на
основании доверенности. Филиал и представительство осуществляют
деятельность от имени Учреждения. Ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств несет Учреждение.

2. Цели и предмет деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создается с целью предоставления услуг культуры:
2.1.1. Хранение музейных предметов и музейных коллекций;
2.1.2. Изучение музейных предметов и музейных коллекций;
2.1.3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащейся
молодежи, организация содержательного досуга;
2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация
культурного досуга жителей муниципального образования и туристов,
обеспечение сохранности и режима хранения предметов и коллекций,
обеспечение публичного доступа к предметам и коллекциям, а также
осуществление просветительной деятельности.
2.3. Задачами Учреждения являются:
2.3.1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным
коллекциям;
2.3.2. Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов
и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп;
2.3.3. Развитие современных форм музейного, экскурсионного
обслуживания, досуговой деятельности;
2.3.4. Внедрение компьютеризации, интерактивных и интернет-технологий
в организацию музейного дела;
2.3.5. Восстановление и поддержание работоспособности интерактивных
экспонатов и компьютерной техники, которая служит для достижения целей
Учреждения;
2.3.6. Организация совместной работы с научными и образовательными
учреждениями;
2.3.7. Организация досуга детей, учащихся;
2.3.8. Расширение выставочной деятельности;
2.3.9. Публикация музейных предметов и музейных коллекций.
2.4. Учреждение свободно в определении целей, форм и методов своей
деятельности.
2.5. Учреждение может заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и
соответствующей этим целям, а также деятельностью приносящей доход:
2.5.1. Продажа сувениров, проведение выставок;
2.5.2. Культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание
физических лиц;
2.5.3. Организация массовых мероприятий.
2.6. Для достижения целей, Организация осуществляет следующие виды
деятельности:
2.6.1. Учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций, в том
числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
2.6.2. Организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их
интересов;

2.6.3. Создание необходимых условий для совместного отдыха детей и
родителей;
2.6.4. Осуществление комплектования своих музейных, архивных и
библиотечных фондов, в том числе путем приобретения музейных предметов
и музейных коллекций в установленном порядке, их наследования, а также
получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и
физических лиц;
2.6.5. Изучение и систематизация предметов фондов хранения,
формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея;
2.6.6. Разработка и реализация основных направлений деятельности музея;
2.6.7. Экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных
экспозиций;
2.6.8. Организация и участие в проведении научных конференций и
семинаров;
2.6.9. Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание
посетителей Организации;
2.6.10.
Туристско-экскурсионное
обслуживание
юридических
и
физических лиц;
2.6.11. Осуществление в установленном законодательством порядке
издательской и рекламно-информационной деятельности;
2.6.12. Повышение квалификации специалистов Организации;
2.6.13. Подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по
профилю Организации;
2.6.14. Выпуск сувенирной, печатной, аудиовизуальной продукции,
популяризующих кибернетику, памятники истории и культуры за счет
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и
реализация их;
2.6.15. Разработка и реализация мероприятий по охране музейных
предметов и музейных коллекций;
2.6.16. Предоставление гражданам дополнительных музейных и сервисных
услуг;
2.6.17. Изучение и популяризация памятников материальной и духовной
культуры;
2.6.18. Разработка различного туристского продукта и продвижения его на
рынок;
2.6.19. Подготовка информации об экскурсионных маршрутах для
размещения на сайте Организации и областном туристском сайте;
2.6.20. Работа постоянно действующих клубов, кружков, различных
любительских объединений, обществ, а также иная культурнопросветительская и музейная деятельность;
2.6.21.Организация
выставок-распродаж
предметов
искусства,
антиквариата, комиссионная торговля и закупка экспонатов;
2.6.22. Проведение фотосъемок и деятельность в области фотографии
2.7. Организация может заниматься отдельными видами деятельности,
предусмотренными действующим законодательством, только на основании

специального разрешения (лицензии). Перечень этих видов деятельности
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Имущество Учреждения
3.1. В целях обеспечения уставной деятельности Учредителем
закрепляется за Учреждением имущество на праве оперативного управления
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Учреждения является Учредитель.
3.2. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на
праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначение этого имущества и,
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с
согласия Учредителя.
3.3. Учреждение может иметь в оперативном управлении здания,
сооружения, земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
3.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом, закрепленным и приобретенным за счет средств Учредителя.
3.5. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и должны использоваться им
только для достижения целей, предусмотренных Уставом Учреждения.
Допускается
использование
Учреждением
своих
средств
на
благотворительные цели.
3.6. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по
своему усмотрению.
3.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:
3.7.1. Поступления от Учредителя;
3.7.2. Пожертвования;
3.7.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
3.7.4. Поступления от деятельности, приносящей доход;
3.7.5. Другие, не запрещенные законом, поступления.
3.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам
Учреждения несет Учредитель.

4. Порядок управления деятельностью Учреждения
4.1. Органами управления Учреждения являются:
4.1.1. Высший орган управления Учреждением – Учредитель;
4.1.2. Единоличный исполнительный орган – Управляющий Учреждения.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение
следующих вопросов:
4.2.1. Утверждение и изменение Устава Учреждения;
4.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,
принципов формирования и использования его имущества;
4.2.3. Назначение Единоличного исполнительного органа Учреждения и
досрочное прекращение его полномочий;
4.2.4. Утверждение годовой и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Учреждения;
4.2.5. Утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него
изменений;
4.2.6. Принятие решений о создании филиалов и открытии
представительств Учреждения;
4.2.7. Принятие решений о создании Учреждением других юридических
лиц, об участии Учреждения в других юридических лицах;
4.2.8. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения,
назначение ликвидационной комиссии и назначении ликвидационного
баланса;
4.2.9.
Осуществление
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью Учреждения;
4.2.10. Учреждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Учреждения, если принято решение о проведении аудита или
Учреждение обязано провести аудит в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
4.3. Управляющий является единоличным исполнительным органом
Учреждения, подотчетным Учредителю.
4.4. Управляющий назначается на должность Учредителем на срок 5 лет.
По истечении срока полномочий Управляющий может быть назначен на
новый срок.
4.5. Управляющий осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения, а именно:
4.5.1. Организует работу Учреждения, осуществляет выполнение решений
Учредителя;
4.5.2. Действует от имени Учреждения без доверенности и представляет
Учреждение в отношениях с органами власти и управления, физическими и
юридическими лицами по всем вопросам деятельности Учреждения;
4.5.3. Совершает от имени Учреждения сделки и иные юридически
значимые действия, направленные на обеспечение деятельности
Учреждения;
4.5.4. В установленном порядке выдает доверенности от имени

Учреждения;
4.5.5. Издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и
иные правовые акты, касающиеся деятельности Учреждения, контролирует
их выполнение;
4.5.6. Утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового
распорядка, положение об оплате труда, должностные инструкции и другие
локальные акты Учреждения, касающиеся условий и порядка оплаты труда;
4.5.7. Принимает на работу и увольняет работников Учреждения,
заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и
взыскания;
4.5.8. Обеспечивает гарантированные условия труда и меры социальной
защиты работникам Учреждения;
4.5.9. Обеспечивает хранение документов, образовавшихся при
осуществлении
деятельности
Учреждения,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
4.5.10. Организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов
бухгалтерского учета;
4.5.11.
Осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
4.6. Управляющий вправе доводить до сведения Учредителя предложения
по улучшению организации деятельности Учреждения.
4.7. Управляющий может временно, в том числе на период своего
отсутствия (отпуск, командировка, болезнь, временная нетрудоспособность),
передавать свои полномочия или их часть иному лицу, оформляя передачу
полномочий в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
4.8. Управляющий должен действовать в интересах Учреждения
добросовестно и разумно.
Управляющий действует на принципе единоначалия и несет персональную
ответственность за последствия своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
заключенным договором.
Управляющий несет ответственность за деятельность Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
5. Контроль за деятельностью Учреждения
5.1. Учреждение ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности и иные
сведения органу, принявшему решение о государственной регистрации
некоммерческой организации, органу государственной статистики и
налоговому органу в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.3. Учредитель осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Учреждения не реже 1 раза в год.
6. Порядок внесения изменений в Устав
6.1. Изменения в Устав утверждаются решением Учредителя и подлежат
государственной регистрации.
6.2. Государственная регистрация изменений в Устав осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. Изменения, внесенный в Устав, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации Устава.
7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется по решению его Учредителя в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
законами.
7.2. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную
некоммерческую организацию.
7.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
7.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему
другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
7.5. Учреждение может быть ликвидировано:
7.5.1. По решению Учредителя;
7.5.2. По решению суда в случаях, предусмотренных законом.
7.6. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими законами.
7.7. В случае ликвидации Учреждения по решению Учредителя
назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор). С момента назначения
ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от
имени Учреждения выступает в суде. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) обязана действовать добросовестно и разумно в интересах
Учреждения, а также его кредиторов.
7.8. Образовавшиеся в процессе деятельности Учреждения документы, в
том числе документы по личному составу, передаются ликвидационной
комиссией (ликвидатором) на хранение в государственный или

муниципальный архив в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
7.9. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется на цели, для достижения
которых оно было создано.
7.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение –
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

