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'l 
. общие поло}кеIlлlrl

1.1 . Госilларственное бtодittе,гtrое учреждение культуры города Москвы <<Московская

государственl{ая творI"Iеская мастерская под руководством Алексея Рыбникова>,
сокращенное наиNIенование: ГБУК г. Москвы (N4ГТМ п/р А.Рыбникова), в дальнейшем
именуеNlое кУ.лрелtдеtlие> создано в 1999 году на основании постановления
Правителi,ства Москвы о,г З ноября 1998 г. Jф 850, наименование учреждения при
создании: Учрехtдеllие культуры кN4осксlвская государственная творческая мастерская под

руковt]дствошt Алсксея Рыбнrtкова>t.
Учреlttление зарегtIстрLlроваrrо Московскоt:t регистрационной палатой 8 апреля 1999

г. с IlaIIN,IcIIoI]a]Ille\,{ УчреlItден1,1е к},_l1,1,\,ры к\4осковская государственная творIлескrlя

N,lастерская под l]уttоводствоNl А_rексс;t Рыбtltlкова). свидетельство М 077.387. Устав
У.трелt;lенrlя бы.lt 1,1,зgр)t.цён прrtказо\{ Коltttтега llo KvllbType Москвы от 17 тиарта 1999 г.

Nъ 121.
lIa tlcHoBcL]lll}-{ прtIказа Копrитета IIо к,v,цьт}ре \,{осквы от 16 яIIваря 2002 г. NЪ 10 в

устав Y,tpe,ttjtetl trя бьт:тtт в несеIIы изN,{еitения.

N4оскоrзсltая регистI]аIII{онная П:лrата зарегистрIlровчLrlа HoByIo редакцию Устава с

новыNl ltаиl,Iеt]оваlIиеN{: Госl,дарствеIIное ),Irреждение I<уJIьтуры города МОСквЫ
KN4Octiollcti,_tяt гос),ларствсFIltая TL]ol)IIccI(arl N{астерская поlt руководством Алсксея
Рыбttrtttоваl>. Свидете,пьс,гl]о о ]lегистрацилI изI,Iенениri в учредительных документах рег.
Ns 77З87 ol 7 ltlсlttя 2002г..

27 января 200З г. в Едtttlыii государственный реестр юридических лиц Blleceнa
зOписl, о Гсlсч.lарствсIIIlоN{ },чреждеIlии культуры города Мосttвы кМосковсIсая
государстRегtIlая lBol)Ilectii}rl NIасгеl]ская под руковод(ством :\леltсея Рыбttикова)), Kllit о

юрI,IдitLIес{iJ\l _ILlLIe. зареI,tJс,IрированI]оNl до l ию,пя 2002 г. (ОГРН 10З]lЗ92224?|).
lla сlслtотзlrгlIII{ пp1.1l(.t:]af_[crrapTaп,.n1;l 11у_Iiь,гуры города N4осttвы от 10 иtол;r 2009 г. -Nq

292 \,сr.ti] У,tре;ttдсtritя был у,гверлtдёп в новой редакцllи N! j С НаИМеНОВаFII.IеN{

Г'осулаlэсl,веlIlIое бюдlttетгlое )lLlреждеIIие ltультуры горс)ла \4осквы кN4осковсttitя
грgllдilрс-гi]е}ltlart l,Boptlgg,,,,rI \{астерсltllя под руководстr]оN{ Алексея Рыбнiлttсltза>.

YKaзattHr,tc 1.1з]\1еlIсниrt зарегr{стриI)ова]]ы N4eжpariolTHot1 иtlсгtеt,циеil Федерzчlьнол"t

ttiлtогtllзtlt'j с_пуrкбы }Г" .16 tlo г. \4осttве 4 сеrr,гября 2009 г. ,]tl государстtsенtIьiN,{

р егl,].с I 1) :llt I4 о i Il I LI \4 t I о N4 е р о r\,I 8 0 9 7 7 :| 7 9 2 7 9 8 4.

IlaltlteгttltзattLte Уч1-1е;ttдеltttlt: кТеатр
инфорп,rlrциоl{ }I ых и реl(лаIIных це-пJIх.

YcTirB У,грс;tiдlенi]rI- R ,]ta.lIb]Iel."iLl,Ic]N,I 11\{ен,чсNIыtf кУстав>>. \,тверiltден в HoBot",t pe.]laI(LtllI]

Nl4 прlлriазопl /(спаllтtt-\Iента кvльтyрьl гOрода N4осквы от 1_1ц!t!Ц!)h.| j?1{_ г. NЪ 89:У
1 .2. Учредltt ге;lе\i \',I]]е)iijlеIJиrl яl]JIяе,гсrI город MockBa. <l>ункцилl ll полноN{оIIlIrI

уtlредllтеrlя }'чре;it,l1енлtя l] с00 гtjс,l,с,г]_]I,1}1 с фсдера_чыtыN,{и з|tконаNIи, законаj\,{и город(:1

N4осквы, tlop,\iaTtIttHыNltI1 гtрill]оRы\{и актаNIи Правl,tтельства N4осквы осуU,Iествляет

f{епарта,lrеIIт кv:гIьтчры города N'Iосквы (д;r,цее - кУчредитель).
l.З. Собствснl-tикопr I,1NI)/IIIec,t,Ba Учрелtденлtя является города VIосква (далее

<< Ссlбс гвеl tt t_t.l til>).

1.4. )/,rреili.ilсllис ,ll]JIястся i()pllдIlLlecKIiN,l ,ltI.IцоN,{, иt\,lее,г обособлен}Iое и\4)/шtестIJо.

caN,IoC i,()ri,I,с.цьttыt:l бltlll,tttc. J]tlllc-BbI(, с,lе,гlt tз финансовоNt органе городal Москвы, ГIеLtаl'Ь со
сI]оиNl 1lаи\{сl]оI}illlIIеN,i, б:tаItкl.t. LlITaN{11I)l. Учрелсдеi-tие от своего имени приобретает tl

осуlllесгв_пrIеr I1i\lYLl{ec,гIJeI{1]b]e rl неиN,lуlIIественные права. несет обязаННОСТИ, ВЫСТУПаеТ

истцо),I I.I о,гве,г1I[11iоN,1 lJ суле в соответс,гIJI,III с федеральными законами.
l._5. )'.tрс;IiitсI{ие oTl]eltac1, IiO cBot]M обя:затеltьстRам всем находящимся у него Ela

пра]_]е 0пei]lt],llttII()i,O \/IlpillJjIeIl14rl I.1\l\lllLec,гiJONI. I(aK закреплеН}{ыМ За УЧре}ItДеНlrС:п,l

С]обсr,tзсtttlittillпt I.1\lуrrtест,Rlt_,г:]it li irllt.lобрсгеitI{ыNI за счет до)iОдОts. пОЛУl]еНI{ЫХ Ol

прrlIiосrllL\ей .(tlxtijl ,лея,l,е,гlIэltс)с,г1.I. ]Ll },lcii_:tIOLleIiI.Iei\{ особо ценного Дви)I(иМОГО ИМУЩеСТВа,

А.;rекссяt Рыбrlикова) tlспользуетсrl l]
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закреплеFIного за Учреlкдепием или приобретенного Учрехtдением за счет выделенных
средств, а также недви)i(имого имущества.

1.б. Собственник имуu]ества Учреждения не несет ответственности по

обязательствам У.rреждения. Учрелtдение не отвечает по обязательствам Собственника
имуществом Учретtдения.

1.7. Учреrкдение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными
закоI]а\,II{ и иными FIорN,{ативными правовыми актами РоссийскОй ФеДеРаЦИИ,

норNIативI]I)IN,Iи гrравовьlN4и аliтаNlи города Москвы, а так}ке настоящиN{ УСТаВОМ.

1.8. N4ecTo I{ахождеrIItя У.лрелtдения: 1210б9, Российская Федерачия, г. I\4ocKBa,

Большой Р;кевский пер., л. 1 1.

1.9. У.трехtдение является учрехtдением культуры театрального типа и относится к
музыкально-драN{атическиjчI театрам.

2. IIредпrет' lцелIt п l}1lды деятельностлI Учреiкдения

2.1. Учрелtдение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения

реаlrизации llредусмотренных федеральными законами, законами гОрОда Москвы,
FrорN{ативFIыtr,Iи правовымLI aKTaMlI Правительства Москвы, полномочий гОрода МОСКВЫ В

сфере культуры.
2.2 I{е_пям].I l1сятеjlь}lост!1, д,rIя которых создано Учрелtдение. являются:
2,.2.1. формлтроваtние LI удовлетворение потребностей населения в сценическом

искуссl,ве. ltoTopoe способствует эстетиLIеском)/ и нравственному воспиТаНИIО;

2.2.2. coxp:tнeнI{e и развiттие исторически сло}кившихся форм и явлениЙ

сцеIIичесItсго исI(у,сства. которые являIотся национальным достоянLlеNI российской
куль,гуры;

2.2.З. рilзви,IIiе театра как l]ида IIcl(yccTBa и социального института;
2.2.4. сохранеl{ие J]уI{ших традиций российского репертуарного театра;
2.2.5. lтроlтаганда театрального искусства в других регионах страl]ы и за рубежопl.
2.З. )Jля дости}кения целей, указанных вл.2.2, Учреlкдение осуu{ествляет следующие

ocHoBr{ble виJtы деятельности:
2.З.l. создаl{ие и rrоказ спектаклейl, организацию гастро;IеЙ, концертов, проведение

твор(-Iесltих ве.Iеров. с\4отров" (lес,гивалей, ttoHttvpcoB и др},гих видов представлений,
N4ероприятrtй х1,;lохtес,1-1]еtII]о-творLtеского характера. создание художественных програмN,{,

пpoBe.i{eнI,Ie по профи"чrо деятельности Учретtдения массовых IIрзз7]ников, FIародных
гулянлтй. \,{узыка_rlьны\. _-lлIтературных, таI,Iцевальных салоItов, направлеIIных на
поп),лrIрl4зацltIо дости)IiенItii r,tировойt и отечественной культуры, с реализацией биле,гов
на ука JaHHbie N,lсрOilриrl,rия :

2.З.2. оllгаIIIiзацLlю I.1 проведеl]L{е по профlл"пю деятеjlьности Учрел(деFIия других
lчIеропрлlятt.tйi х\,цолtестве]}но-творttеского xapaliTepa. проl]одиN{ых собствеIIFIыN,Iи с}IлаN,{и

или с}lлаN,lи 1 IриI,лatшенных коллектLIвов и Llспо,цнrtте,тей;
2.3.3. подr,Oтовк). сгtеtt,гаttлей, концертов, представлений по договорам с другими

юррIд}]LIескиN,{и L{ (lизи,lескими лицаN{и для их показа на собственных или арендованных
сценiILIесltllх llJIощадках. по телевидению, для трансляции по радио, дJIя кинс)-,

видеосъеN4O]t. д,ця записи на иных iIоси,геJIях ин4lормации;
2.з.ll. oрга[IrrзацI.iю и проведенIlе стажировок, лекций по профилю деятельности

Учреlttдегtия. проведенLlе творI{еских сеNlинаров мастерами и деятеляN{и искусСтв;
2.З.5. подготовку. тиражрIроваIIие и реализацию информациоFItiо-справочных

изj{анrlti, в}u,(еоlчlLtтериа_лов. фонограл,тлt- афиш, буклетов, книг и лругой инфоршrачtrонной
IIрод,)/t(Itl{1.I. свrlзil1-II]ой с хl,доlttес,гl]еII1,Iо-творческой деятельностью У.Iреlttдения;

2.З.6. предостilвjlе}ll..1е др),гrlN4 орI-анrIзацияN,l по договораN,I с IIиN,II4 пос,Iансtsочнr,lх

услуг. cL[eI-1 и,lecIit.Ix пocTallot]OrilllJx средств дJIrl проведения спсliтак,лейt, концертов и
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.]р},гиХ пуб-цLILIных выступлеl]Ilй, изготовление по заказам и договорам с други\ILI
юрI]дrlrIескиNltLI и с|lизи.tесitи\,Iи лrIцаN4и спектаклей. ко}Iцертов, представлений;

2.з,1 . прелостав-iIе}Iие сцени.леской плох{адки длЯ проведения гастрольных и
выездных пtероtlриятий (спектакrтей, концертов) других театров, организаций и
физичесttих .пиц для осуU{ествлеFIия совх,{естных проектов и програN,Iм в соответствии с
зак_|IIоItенныN,Iи договораN{и.

2.4. Учре;liдение вьIпоJtlrlет государстве}Iное задание, которое в соответствиIl с
ПреД)'сN,lогtr)ен}IьlNLl.] в tlYнIi,ге 2.З. ltастоящего Уст,ава оснOвtIы\{и видаN{и деятельнос,ги
Учрелtдения. (lo;llri.rpyeтcrI и у lверпцается У.цэедителеN{.

2.5. Учреrttдеtlие вправе cвepx установлеIlного государственного залания, а также в
слуI]аях. опl)елсленных tРедеlэа-пьнып.ли законаN{и, в пределах установленного
r,осударс,]]веЕIIlого заданlIrI выпоJIнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
oclJoBltblN,{ вI]да\I деяте_пьЕIостlJ. предус\,{отренньtNl пYнктом 2.З. настоящего Устава" в
с(lерах. \/l(ilЗаItIII)lх в п\,нliте 2.]. ttас,t,сlяlIl{его Устава. лJrrt l,раждан и Iор1.IдичесI(их -пtIц за
платУ и нal одl.irlаltоL]ыХ прi-I оi(atзании ()дних и тех )Ite услчг условиях.

2.6. У,tре;ttд]еt-lие Rпраtве осуществлять следуюшие виды деятеJIьности, в т.ч.
приFIосящие доход, не относяIдиеся к ос}Iовным видаN,I деятельности (п.2.3) У.lрехtдения,
-циU]ь Ilостольк},, поско-гIьlt\,это служрlт дости}кению целей, ради которых оно создано:

2.6.]. ПO-гIVI:Iагl, средс,гI]а на оплату расходов по проведению общественно значиN4ых
с()IIИi]-lLlI],Iх I,1 I(\1J]bT)/plI1,I\ N{ерОI]рияl'ий. создlitjать и показыRать спект,ак,rIи. коIlцерl,гlые
гtрогрit,\,{\tь]. Ol]гaIltt:]OlJblL:tll],b гас,[рохLl. фестивалIr, выставкLI. конкурсы Il друг1.1е
N,{epoI lрrtятrIя;

2.6.?-. ПОЛ}/LIатЬ бкlдтtетttые ассIiгнования в ра}.{ках программы бесirлатного
Iiосещения 1,,tреittденltй l(у.пь1-),ры \lчащIiN,Iися образовательных уLIреждений, и др1,,гtтх
соцLIа-]II,нЫх прогI)ilN,Iмl tto бесгl,,lатноI\{\/ I1-ци лLготLIому посеЩениЮ учреждениtYt кулы,1,1lы
)lill l t,.lrl\ltt Г, lrrt,ttllt,t:

2.6.З. реа.пl{зоI]ывilтI) Lз.tiодIl ые бlлirе гы в уIlреждсiIии куJiь l уры;
2.6.1 . tIзготilвливать и реtlли:]овьiвать проград4мьi, аlфипIи, календари, значки,

о,гкрьl,г]tI{. iIH\/lo пetIaTIlYIo и сувенllрну}о продукциlо;
2.6.5. оiiiLзLIL]ать посетителri-лt У.rреitсдения услугл1, сопутстI]уIошие основныN,I вLIдаNI

дея,гельносгlr (vс,lуги Ito ссl)I]иснсlьtу приёп,tу и обслужиtsаниio. хранениltl, организацLlлI
игровi,Iх t(cliTl]oR для детей 1{ д(р.);

2.6.6. y,lngTBoi]aTb в орl,анllзilцl.ttл обществеII{]ого питаI]ия IIосетитеJIей и работitиков
У.rрелtдеrtия;

2,6.1 . о](irзывать реклаN4ные. сервисные, консультационные, справоrIные.
игidlорпr аци о I i I1 ые ),сл}.г1,1 l] \1cT-iI IовленItоN,I порядке ;

2.б.t. cj(atJaTl i:i aperl/l)'octlol]Llbie (_rонльt 1{ llllущесТво Учреlttдениr{ В сооТВt]ТстВиL{ С

дейстtзr,tоt ttt.t.,,I зilI(опоj(ате.1l,сl,воN,I Россlrйсtiсl й Федерации и норNIатиtsно-правоI]ыN4и
aKTaN,{LI гороjl{t N4осквы с соб.,itоi(сII1.1еN,l \с,I,а}IовJIенного порядка оформления аре]IдFIых
llpal]oOTlt()utetrltЙ связа}{ных с деrlтельнOстью учреждения,

2.6.9. ос1 п{ествлять аудиозаlIиси, (lото-, кино-, видеосъёмки, тиражироваI{ие, проItат
и реа-ILlзаLlик) :1\,д1,1о-, фот,о-, Itино-. вli/lеопродуltцилI, создавать теле- и радиопрограмп.{ы
с вязilн I l i:,Ic с деrll,е_r bI]ocTbK) у чl]е)кде l l I4я :

j 6.1t]. }lc ],itll|lB_пIll]ilTL l,t эltсll_IIvатироIзать тсzt],раL,lьно-зрелlllц[Iыс, дос\/t,овы(].
рaLзl].,rIеttitге-rtьlll,tе lI lIH1,1c объсttгьl li),.lьт),рItо-NIассоtsого назна[IенLiя;

2.6.1 1 . Органrlзовывать клубr.l. liружкI4, творческие объединения и хуложественFlьiе
колле](тIlI]ы;

2.6.12. создаI]ать эl(сttериN{ентальные 1,BopTlgq*re лаборатории, школы-студllи,
РаЗРабаrыва}()lLltIе г]oBL,Ie форлrы I] театрatльFIо-постаt{овоtIной и педагогическорi облас,гI.1;
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].б.lЗ. осуществ-гlять в установленном порядке издательскую и полиграфическу,ю
_]еяте,-IьносIь свrIзанные с деятельностьlо учре}Itдения,

2.6.14. принимать JIолевое yLIacT}Ie в деятельно0,1,и коммерческих организаций в
порядке. \,становлен}tом законодательством Российской (Dедерации и нормативно-
правовыми акта\,{и города Москвы по согJIасованию с УчредителеА.{;

2.6,15. организовыI]ать фестивали искусств, концерты, театров малых форм с
привлеIlенrIеN,{ гастрольно-коIIцертFIьD( групп профессиональных самодеяте-rIьных
ко-lлект]{ltов, встреч с гIрс.:.IставI.IтеляNILI средств массовой информации, специалистами
права. здравоохраtIеIlия. эIiоJо гии. м е}кJIународных отношений ;

2.б.16. ос\ltцсствлrlть оргаrIизацпю l{ проtsедение городских, российскlтх и
\IеждYнародI{ых выставок;

2.6.1]. оргаIIизовыватL работу леItториев. кинолеItториев, тематических праздников
по профил}о деятельности УчреждеFIия;

2.6.1 8. оl]ганI]зовь]вать }1 проводить выставки книг. художественных произведений
I1o те\,Iа,гI,iке. проI,]зве,ценllй хl,долtгtиIiов, мастеров декоративно-прикладного искусства,
Llленоl] лtсlбительских tt.пл,бов. стl,диri и фотовьтставок по профилю деятельl]ости
Учре;кдсн1,1я:

2.6.1 9. проRодить праздIIIIки, ярNlаркИ, аукционы. лотереи, кOнкурсы, шоу-
програN{\Iь]" вь]ставt(и. на\,чLlо-просветительные и культурно-просветительные
\I ероп }] и rlтllя L-вя:]a].нные с дея,rельIJостыо YLIреждения.

2.6,20. пре.rlоставлятl, пl]Llва tta фо,гсl-, в1.Iдео- и ttинOсl,еIlliи.
2.6.21. OIiiIJb]BilTb ус-пVг}l по cepвIicнoмy пpl{eNцy и обслуiItива}IиIо llосетителей. в топ,t

LIисле по BpeNleHHoMy хранеFIию крупногабаритных личных вещеI"l (камеры хранения),
приеN{у ав,готl)аllспорl,а Hzl парIiовочных стоянках, организации специальных игровых
IleHTpOB д,lrя }latJlO,пeTHrlx детей. пользованию платI{ыми туаJIета\,Iи на парковой терри,гории
!1др.;

2.6.22 пOлуqпт*, оп-qату ]а \,Iетодическую и творчес ко-исполнительскую
деяте"пьность:

2-.6.2з. создlаватЬ аранжировки И постановки музыка'lьных, худо}кественных,
театральнь]х прои:] веденилi :

2.6,24. публlrчно де\,lонстрtlровать кино tI видеофильN,{ы по профилю деятельности
\II]ре)Itдени.,I;

2.6 2_,i. оl]гalrlLIзоВ},IВilТЬ гll)окаТ ttтtнофи,,,tt,л{ов по профилrо деятельностI1 ),чреждеFIия:
2.6.26. ОКаЗывilть ltpc;l(ceaнcol]ble )rслуги по профилк) деятеJIьности учреii(дения;
2.6.2,1 . осvIIlествJя,rI) п_]]атtlЫе у,слуги по прокату, peN,loHT},. tlастройке культурIIого

инвен,гtlрrt, сценI,tLIескI,Iх ltос,гюN,Iов, об,vви и реквизита, N,{узыкальных инструментов,
з tз уко rз oii, с в е"гсl Btl l-"t аIIп ар ат\, р ы I4 друго го о боруло BaHIl я ;

2.6.28. ос\/щестВлять ко\lltссионную, оптовуiо. розничную реаJIизацию гIредN,{етов
народIIого гtотреб,:rенtlя. х)lд()iltестl]сl]нOго l,BOl]IIecTBa и продукllии, согIутствl,rоrrlей
выстal l]0 IIl I сlй,lсяtте,п bI IOc],I..1, ItbICl,aBoll[l 1,1l,t оборудо ваII иеN,i ;

2.6.29. оргlltlI1зовыватЬ и проводI,tтЬ На}л]ные и образовательные tlрогра\,lмы и
N{ерогIl]Ltя,гlIя. вIi-ltIочая оl]гarнизациЮ науLIIIо-популярных лекций, конференцr,rй Ii
орган из.lцLl to обrчаtоrцl{х ]iypcOB по проф илю деятельности учреждения;

2.6.з0, ос}/ществJlять образоватеJIьFIYю деятельitость. не tIодJlеriащYю
лlltteгl:J1,1polri]FlltIo (в фо;lпле разоi]ых леltций. сеN,Iинаров и других видов обчченrтя. не
сопрово)tiДlllоLLч,lхсrI лtL,огсlвой itтгест,аl,цией и выдачей докуплентов об образсlвании |I

квil_п и tP l.t tt arllT tl ).
2.6.з 1. lIо.цYчать денежtIые средства, поступающие в качестве авторского

RОЗНаIРаi]iДеl]ttя tlT Обrцероссtlt"lсtrоЙ обrцествеtlноЙ организации <РоссиЙское Авторское
Обrrlестiзо>) за 1.1спо;tI)зоI]LlIII,Iс Nlузыlizl]lьIlых произведелtltй.
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3. Организация деятельности и управление У.lреrкденLIем

з.1. Структура органов управления Учреяtдением
управление Учретtдением осушествляется на основе двуначалия в соответствии с

федера-цьными законами, законами И иными нормативными правовыми актами города
Москвы и настоящим Уставом.

2.7. Учретtдение
услуги, не указанные в

Руководство деятельностью Учретtдения
ведения Художественным руководителеIи
к Руководители Учреlttдения>).

Руководители Учретtдения имеют
заместителяN,{, а также руководителя\4
перIiод своего временного отсутствия.

не вправе осуществлять виды деятельности и оказыва,гь платные
настоящеN{ Уставе.

руководители Учреlttдения назначаются Учредителем, с ними закJIк)чаются
трудовые договоры.

зап.лестители руководителей Учреlltдения и главный
должностЬ руководителяN4И Учретtдения в установленно\,I
Учредителем.

бухгалтер назнаLIаIотся на
порядке по согласованию с

право передать часть своих полномочий своим
обособленных подразделений, в том числе на

3.2. Руководители Учрелtдения
з,2,1, Учреrкдение возглавляют Хулотtественный руководитель и !иректорУчреlttдения, которые назначаются на срок до 5 лет.
з.2-2. Itошrпетенция Художественного руItоводителя и {иректора У'рея<дения

устанавJIиВается настоящиМ Уставом и индивидуальным трудовым договором,
ЗаКЛЮЧеННЫМ УЧРеДИТеЛеМ С Каtt(Дым из Руководителей УчреждЪния. к поrrп.r.rцr,Руководителей Учреlttдения относятся вопросы осушIествления руководствадеятельностью Учреlttдения' за исключением вопросов, отнесенных ф"дьрuпu"оrпп,законаN,{и, законодательством города Москвы. настоящиN4 Уставом к ItоN,{llетенции
Учредителя Учрехtдения.

З.2.З. Худохtествегtный руководитель и Щиректор Учретtдения оргенизуют
выполFIение решенttй Учредителя по вопросам дея,tельности У.rрехцения.

З.2.4. ХуДожественFIый рукоВодителЬ и lJиректОр Учреlкления без доверенности
действуют от имени Учреждения.

З.2.4.|. Сфера ведения Худолtесгвенного руководI.{теля.
Худотtественн ый руководитель :

-ф Ормир5,ет труппу. определяет состав худоIiестI]енного llерсонала У чреlttдения;
-руItоводиТ воспитательныМ и у.lебным Процессо\,{ ;
-расгIределяет роли в новых и возобновленных пос,l,ановках;
-FазнаIlает исполнителей ролей в спектаклях текущего репертуара;-утверждаеТ эскизы. N{акеты, декорации и Другие результаты деятельностипостаново.tной группы в подготовительный период;
-выпYскает к публичному исполнениIо новые или возобновленные спектаIilи:
-утверждает репертуар Учрелtдения;
_LIазначаеТ постановШиков спектак"цсй (ре;киссеров. художников и др.),
-\/тверI(дает план проката. пJIан выпуска спектакrtей, и перспективные планы;
-принимает решения о снятии спект.акJIя с реперт\,ара;
-определяет сроки. \.,tecTa и состаВ участникОв гастролей, r,астролЬног() pellepTyapa;
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-приниN,latе,г решения о проведении FIa сценических площадках Учреrкденrтягастро,пl,tlь]х I.1ли IJыездных сгtектаttлей других театров;
-прt{нLIN,IЕlет решения о заtt-rl}0чении

apTиcl,LILIecK}] i\,I и худоItествеIII]I)I\,1 персоналоN{;
-lIpLIHиN,laeT реlпения о примеI{ении

и растор)Itении трудовых договоров с

ДИСципл1,1Ftарной (),гветстI]енIIостl1 по ttr,нOшению
артистtIIIес I{() го I{ х)/до)ltествен t IO го п ерсо l Iала;

мер пооtцрения и привлечения к
к работникам, заниN{ающим долrкности

-\/твер)Iiдает текYLL{ие док\,\IеI,Iть] по организации творческо-художественной
деятелLFIос,гИ коллектI,1Ва Учре;ttдения и оплате ТРуда работнЙкоВ артистического LIх}/доIiестВеIItl о.О персонаJIа (coBrt ec.'.Ho с /{иректоролт Учреждения) ;-lIpLIHи\,{aeT реtпеl{иЯ о закJIоIiенlilI l,t растор)Iiении гра}i{данско-праtsовых договоров.IioTopbie необхо,цrтП,tы дjIЯ реlпенLIЯ 1 ворI{есKLi\. ЗaJa.I.

1-Io всlпросаl{ своего всденI{rl X1,1{o;ttecTBeHHыt:T руIiоводитель I.1здает приказы. даетпopyLIeHl,LI и \,tillзанI]Я- обязателt,нLrе дJIя Iiсполненl{я все\.lи работниками Учреrкдения.
з,2.4-2. Cdlepa ведсIJrIЯ fJTlpeKTopa У.tреrttде.tl,rя. filrpeKiop У,lреlitдения:-В соотI]ет,с"гвии с федераrльными закоIIа\{и зак--lюLIает гражданско-правовые итрудовые договорLl о-г иNlеFiи У.-lрелtдения (при это\I договоры с художествеI]нь]N,I

пepcoIJaJlONI зilttлIоIlаются по решениIо Хl,доltествегlного руководLIтеJIя и iIo согласованLlюс Hl,tlt), }lгвср.Лi.L1llет cTp}/liTy]],\, иlили LUTal,Hoe расплlсанI{е Учреlttдения, утвер,,tдаетдолжtit)ст]IL],] I{I]c],]]\/KltI,Iи работt,t1,1ltов У,lре;ltдения и поло)ltенlIя о подраздеjтениях;
-}l1,IJер)i,цаеl, I],llaFI dlигtitнсоtзо-хозяtiственtrой деяtтельности УчреждеtlItя, егс) годовуIоl,t бухгllлr,е])сI{YIо оl-чегнос,гь LI регхаr,{ен.гируIощие де5IтельFIость Учреlttдсния Btl\/TpeHIIIJS

#::,):::'"];л:]:::"'"ИВае'I 
ОТl(РЫГие лице}]ых c(IeToB в (lинансовых органах горо.цаt\/lOсI{B],L ooСcl]e,IIiBaeT своевреNlенн}/ю уплату налогов и сборов в порядке и разN,Iераlх,оilреде,r],IеNlьIх на_rIоговым :]акоIIода,теJIьство\,I Россltйской сI>едерачrпr, прaдоставлrIеl. в

установлсН н()\{ пор}tДке статисТllIlеские, бухгалтерские и иные отчеты;*ПСlДПЦg61329'l] jlpal]oBLIe аКты и иные локальные акты учрелtдения, вI)IдаетдовереlIt{ост1] на Irраво предстаIJительства от иN,Iени Учре;,Itдения, IJ TON,I LIисJIе
довеl]еIII.Iос1,I,1 с ItpaBON{ псредоверI]rr. издает приказы, дalет пор\,чения I-1 чка ]ilнIlя.обязаL,е-llЫiLIе jl,rlrl LlCпo-rIlIeH14rI ttceN,Il{ работникаrп Учрaпrоения;

в с()о,rI]еl,сl,вIIи с фе..цеlэаJ_IьliыlIlt закоl{аN,Iи определяет сос]тев и объем сведенrтлi.
c()(--Tat]_пrtiOi]{i.])i с.rуlкебнчtо T.atitty, а ,taк)Ite yстанаtsJ]ивает порядок ее защиты LIобеспе,llirзi,iсl, его соблюденl,tс;

-oбeclte,ll,tB:iet, соб-,tttlдсttl]е заI(оI{FiостI{ в деятеJIьFIости У.трелt.цения. Ko}I'poj'Ilp,,eT
Рабо г1' rl обеспеlII,{вilс]Т эф(;ектлtвtlое взttип,tодейстRие с'руктур[Iых подразделеttиti
)/чllеill;1сt t rtя:

_()с\,tliсс,гв,гLIеl, tIlIые llo,1]lo\1OIIIlrI. свrIзаLII{ьlс с рсtt-lll]зацией его коN,Iпе.IенциLI.
З,2,_5, ,\1,ло)iiсстlrеIIIIьтti 1эl,ttоводliте_,tь и 2{ирЬктор Учреlкдения в предел.lх свое}-1компеl,еt{цttи обязitн ы:
-обесlIе,ll,rВзть выгIолНеI{ие госуДарстlзенIIоГо задания в полF{оN4 объеме;
-oбectte,lttBar-b посто,Iнную рабоiу над повышением KaI{ecTi]a предос.гirвлrIех,lых

У,трслtдеtt l,] e\' госчд{арс,гвеI,Iн ьж и иных Yслуг, выполнением работ;-обеспс,tt,tiз:tr,ь состatl]леlII,Iе I{ в1,Iпол}]сlI}.{е в гIолном объеме пjIaFIa фlтнансово-,хозяйсrt,енllсlй дея,гельlIостtт У,lре;ItдеLILIrт в соответствии с порядком, оtIределенныN{
Учредlлr,е_,tспt;

-обесItе,tltва гL сос,Iав-псt{ие oTlleтa о результатах деятель}Iости Учреlttденiтяl tl обlIcПojlb:]()t]t'itl],lrl :]аtiРеПJlеtIIlОго зal tItlд,{ на праве оllеративного упраRленtIrI имуtцестRа. вcooTBe'c]]JtttT с требовitIIиriNltI. ус,гiitlоl]_пеlIflI)IN,Itl Учреди.гелелт,
-oбeclIe,tilBa1-1, цслсвое ]{ l]аI(иоtlа,цьl{ое IJcIIoJIbзoBaHl.te бюд;ttетllых средсl.в. ]] топ{llис-,1е сr,бсtt/lttй на оказatltItе )/с-r]},г (вt;tlолttегtttе работ), субсидlлй Ftа иiIые цели. и
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соблюдение Учрелtде}iиеjчI сРинансовой дисциплины в соответствии
законах,Il.i.

с федеральныт\,Iи

-ооесгIеt]],lвilтЬ исполнение l1оговорных обязательств по выполнению работ,оказа}Iиtо усJI\iг;
-tlе доtIускать возникIIовеItиrI

Учрелtдения;
просро..tенной кредиторской задолженности

-обесtlе,ll,rВать coxpaLlHoCTI). pal{LloHaTrbHoe использование имущества, закрепленного
праве оперативного уIIi]ав"tе}IIlя за Учрехtдеttием;

-обеспс.ливать cBoettpe}IeIiI{\ ю вып_.Iат\I заработной

на

а TaLl()Iie lIpLlH1,1N,{:1Tb N{еры по lloBыILIеF{IIIO разN{ера
Учреittдеrtлtя:

платы работникам Учреrкдения"
заработной гIлаты рабоrriикапt

-согJl[lсовыt],lть с \rчре_lttте_tе.\I в с_]\ чаях Il в Ilорядке, установленном федеральFIымизаконаN,{и I,1 заI{онаNII{ гt]])оJа \Iосквы_ нор\Iатrlвны\rи правовыми актами Прuu"raпuarпа
Москвы. Hac-l-()rllцIl\I }jстаLзо_rt. ]]аспоряiliен1-1е HеfBI,IiIILI]\1ыN,I имуществом и особо ценньш,1
ДВИЖI,Ir\lЫ\,1 I,1II)'lItt-CTB(llI \-,tlle;Ii_]cHI.1ri" в To\I ч].1с--Iе llеj)еJачу его в аренду) безвозп,tездгtое
lIользоIjllнI,Jе" заli_llоtIеlJliс 1l1ibi\ fог()вор()в. ПРеД}'с.rtатрI]ваюIдих перехоД llpaB владения и(или) гIолl)зованlIЯ в о гIlоtllеII1,1I,1 гос},дарстВеI]ного l{}1\,щества, закрепленного заУчре;ttlцеtrlIе\,1 На праве опсl]х1,IIвного управления, a,ra*)Iie ос),ществлять его списаItие:

-прелl]ар]l,ге,lьFIо сог,lilсовыI]ать с У.тредителеII ts порядке, им установлеFIньl}1.сове l]Lu ен ltc Y.Tl le;t;_Iel I ll е.\1 кl]_\.п I t ых сдело к]
-соl-,-tltсовывii,гЬ с \.,t].le]rt-гe.-Ie\1 соверlхение сделок с

со вер rt I е t I !1 i I ко 0,0 ]] t, I.\ I 1 \ t с- Cl'C rI з а lt tl TeJ]ec о ts ан н о сть :

yчаст]tем Учрелtденrtя. в

-сог_liLсоI,]ыгjагь с \'-,tредrtте,це\I 1] слу(Iаях I-I в порядке, установленноN,I федеральtlыrtrtЗаКОНаNlrL ЗДIiОI]а\1Il ГОl)О-lа lvlОСКВЫ, ПРаВОВЫМИ актаN,lи Правиr:ельства Moc-Kuor, yaruu,,n,
внесение гос\/ilа]]стl]енны\I Учре;ttдениеN{ города Москвы, денежIIых средств (еслrr иное FIе
},CTaHOltjlcHo ),с,,It)l]Jlя\ili lIx пl]елоставления), иного имущес.Iва. за иск-|tюченI{е\,1 особоllенtlого JLIJt,lilit.l \IOI,0 I,1\I\ Ltlес,гt]it. а также г{едви)IiиN{ого Llý,lуIцества. в \,стаt]ныi]i
(CK,'Ii-t,'161';;11,;l,"t) ltaгltlt,:lr хtlзяtiiстl]еii]Iь]х обtl{еств иJIи tlередаtl\/ иN{ такого Ilл{ущес-гва I.1ныiчт
образсlпt в Iiilllecl,1]c llx \ ttpe:lIlTc.lrl I{ли yIlacTLIrlKa,

-СОГ_rli,соtlы]Jiiгь с }/']llе-цrl-ге-rlсхl в с-цу1,Iаях и в порядке, ycTalloB,rlellHolI федераJIьFiыNltIЗаКО]]аNltI" :]аКOНilj\'lИ ГОРОДа N4ОСКВЫ, ПРаI]ОВЫN,{И актами Правите;iьства N4ocKu"r. yaruuo*
создilII}lе l] JlI,1liвlljtациtо tPtt"-lIla-rOB. открытие IJ закрытие предстдвительств }rчре;l,денtrя;

-обесItс:,I}.lтзi-tl.i' 1]асIil]ыгIIс инсЬорлlацт;lт об Учрехtлении" его леятеJr,ностII I]з,lкрсIiлсtil1()ll :]а Il11\I 1,1\1\ IIleCll]e_ в соотt:}стс,гв1,1],I с r,рсбоtзанияшrи федера,цьнь]х зir]iоitOв;
-Oбcctte'tItBi1'] t, c()l1,1 l( r-l JH l1e l I1l111зli;'1 вIл\],IрсLIrlего "грудов()го 

рal,сгIорядка rl грl,довоt1
Дисц1.I l lл]l It i,t раб о гн t.lKal_\l I I У, tре;tillения ;

-обесttе,]ива'ь соu-'ttодеt]Ilс rребований по охране и безопасности труда. пp1.IHI,1Ma.ibнеобхсlдtlr,tьте N{еl]ы по соблlодению в Учре;кдении правил технI{ки безопаснсlсти I.1требоваltttй (lедсllаrьных за]iоIIов IIо защI,Iте )IiIлзни и здоровья работнtлков У.тре;к]еllllя:
-lIРОХОД]]ТЬ aT'I'ecTa]I],Ilo ]J ПОрядке, устаI{овлен}Iом федер:rльны1lrt .]aKi]I]a\II].

llOpl\taгi.11ltl])I\,1I.i lll]llвOB1,]\{t.I i,iliT:i\lLI гороjlа N4осквы tr УчредителеNI;
-обссtlс,lttГзil,t,l, Hil,-llllltte лтобиллt:]ационнь]х моrцностей и выполнение треб()ваtltlГi гlсl

ГРа),кдаl] cliclT)i сlборсl не ;

-IjbIl]OЛItrI't'IJ l1llЫс ОtJЯЗагtlttlСтll. Vстанов_Пенные федсральныN,{и законз\lt4. зi,liirrli_1\:;1 il
ИНЫ\{I'i H(]Prll'Гt'li"Ilbl\'{l't 1IPilBOBT'li\'1l'1 aIiTaNII,l ГОРОl]а МlОСКвы. YcTaBorl Y.ipe;l,feHl1,:. :] ].:i:.i:..
РеШС]Н Llrtl"llt \".t]lс,цt-t ге.,rя.
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-l. I{lr1,1l1cc,гL]o ll dlIrIlaHcottoe обеспс.lенлIе деятельностIл Учреrкдения

4.1. Илrущество У.тре>ttдеtlия закрепляется за ним на праве оператиtsного управления
в соответствI.1и с Гражданским кодекЬом Российской Федерации.

4.2. НедвижипIое иNltущество и особо ценное дви}кимое имущество, закрепленное за
Учреltдениелt иJIи приобретегtное Учреrкдением за счет средств, выделенных ему
У.Iредriте_rспт iIa приобретенllе этоl,о lI\{yщества. подлеrtит обособленIIому учету в

устаноR,целl HO\l порrlдке.
4.3. -]епtельttый }/I]acTolt_ необходипrыti д-[я выполнен}Iя Учре;ttдением своих

ycTLlB}lbix задаI{. предостав"iIrIется е\Iч на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.4. \'.tlэеltiдение I]e вправе без сог-rасия Учредителя распоряжаться недви)Itи]\,{ыN,l

ИМYЩесl,воrr и особо LIeшIlb1\{ двl{ilш\Iы\I LI}I\,щество\{, закрепленным за ниN{ на прtlве
оперативного )rправлеIlllя I{_,iI{ гlрlлобретеttныIt }',tllеztдениеN,I за счет средств. вь]де_пеFItlых
емУ У'rредIлтсjlеN4 rlа гtрt.lобретенlIе такого L{N{vщества. вItлючая передачу его в аренду"
беЗвО:зп,tездilое пользовtlнI.tе. зalклюлIение иных договоров, предусматривающих переход
прав в"паlдеll!1я и (и,пи) пользоваIlия в отI{о1IIении указанного имущества, закрепленного за
Учреltденrlе\1 на праве оператIiI]ного упрi]в-rIения, а также осуществлять его списание.

4.5. Учреrкдсние не впраl]е совершIать сделки, возN,{ожныN{и последствиями которых

'Iвляется 
огtI,уIiдеlII{е 1.1ли обреrтенение имущсства. закрег{ленного за Учре)(де]-{lIе\1 Hii

праве оllсi]а1,14вIiого }lгlраl]]lеl{иrI. liлI{ иN{)Iщества приобре,тенного за счет средс,гв
ВIllflелснl{ых Учре;ttдеFIиIо собствентlикоN,I на приобретение такого имущества, есллl I]HOе

не ycTaLtoB]Iel Io закоI{одательство\1.
4.6. ()ста,тrLIlым находяu{rIN,{ся Ila праве оперативного управленлlя иN,Iуu{ес,гво\,l, не

\/каза}iItьiNI l] п)/illi,ге 4,4. I{астоrllцего YcTarBa, Учретtденtlе вправе распоряiкатLсri
СамOсl,ояте_[ьIlо. если tl}loe не IlреJ(чсN,lо,грено ФедерапьлIыN{ закоFIом от 12 яrrваря l99(l
гОДа Nq 7-(I'j:] ((() Ilclio\,{]\leplIeclil.tx орга]trlзацrtrlх) tI IIастоящиN,I Устаrзомl.

4.7. Иcтc,l,tItиI(zlMLl фltrtаttсовсlго сrбеспечелtия У.lре)Itдения явIIяются:
4.1 .1 . С]\,бси/lии, предостz1]]ляеIvIые Учреlttдению из бюдlltета города N,Iосквы tta

возN,Iеш]сн].,lе IIорN,i:IтивIIых затl]ат" связа}II{ых с оказанIiем У.лреlttдс-нием в соответствиri с
гос\'дарстl]сЕlliы]\I зtlдаI]LIс\J госу,ilа].)с,гIjеIII1ых услуг (выполнениемr работ);

:1.7 2. Сl,бсLljlrlL{, I]рсilоставjIяеNlые Y.tpe;ttJleHиtcl из бlодхtета горOда N4ocltBl,t Ila 11lii];e

IIе"п},1:

4.7.З. /{охсlды Учре;ttдеttия, п()л)/ltенные о,г осуществления llриносяшей дохо,цьi
деятелыIостI.I. в слуLIаях предусN{отреншых настояшиN4 Уставом, и приобретенI]ое за crleT
э,гих доходоR I,IN,Iуtцество.

4.1 .1 . l{ные llc,гollнtllil.I. l]e запрещеIIFIые фелерzrrrьныN,{и законами.
'1.8. }'.t1,1c;Ii.let{t{e IJ о1,IIош]еIIиL, лег{еIiных средстts и имуIцества закреп-rIеLlFIого зit

Учре;ltденLlс\l Hl,t lIpaвe операгI.1r]IIого управ_пегIия обязано согласовывать в слуLIаях и R

ЛОрядIiсл )/c,гiitloBjlcltHtllt tРедера,rlI)I-IыN'tи :]aкoнa\{l], зLlконами города Москвы. правовьiN,lи
aKTa\{l 1 Правtl rе:l bcr-Ba Москвь]. настоящlтп,t Уставом следующее :

4.8.1. Сорерtленис У,tрелtден}lеN,I крупньш сделок и сделок, в совершении коl,орых
и\,Iеетсrl заl.il l,гсl]ссоl]ан] lостL.

4.8.2. llttecetttie У,tllс;tt2цегlиеп,t дене)l{ных средств (если l{f{oe I]e чстаноl]леtIо

условrlr{пlI{ 1,1x пl]е. lосl,аL]лt-IIllяJ It иII()го Ii]\{ущества, за исклIоIIениеNI особо цеIl_tlоI,о
j1I]и)l(}1I,1()го lI\,IYtIlL-cTBi], :]аliрегlленного за ниIчI собственникоп,r или пlэиобiэетеl{}lого
}''.lpe;ltдcrtl.ie\1 зз clleT средс:тв, вьlделенных еп,tу собственн[IкоN,I на приобретеtIие такого
LlN{ytllecT]]a. а ,тi]Iкже 1IсjlвиiIiLIх,{ого и},Iуtцества) в уставный (складочныIi) капl{тiL:I

хозяtYIс,гвеttt;ых обrt(ест]t l1,цIt передаIi,y Ii\{ такого rlN,lуIлества иIJыN{ образом в Kal{ecтl]e l.Ix

у{iредiIте.rlя Lijl}{ \lliастниl(а.
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4.8.з. Пере:ачr \-чрелfенitеrt неко},IN.{ерческим организациям в качестве их
учредrIте"lя i{_lIl \,частнIlка _]енеrкны\ cpeJcTB (если иное не установлено условиями их
предостав_-tеlIllя ) II IIного Il\I\ шества_ за исключением особо ценного движимого
имущества- закреп_]еI{ного за }'чреrttдением собственником или приобретенного
Учреяi-rенl]е\l зi-1 счет cl]e_tcTB. вы-]е-lенныХ ему собственником на приобретение такого
иN{уrцества. а так;ке неfвIl;iil1\Iого I-i\,I).щества.

,1,9. \-чtlс;ri]енllе tIе вправе разN{ещать денежные средства на депозитах в кредитных
органI,1зацlIя\- а TaK,Iie совершIатЬ сделки с ценными бумагапли, если иное не
пред\iс}Iотрено фе:ера_-tьны\{р1 законами.

4,10. I lнфорrtашr,rя об использовании
госVд:ц]с-гВенlIого I1\I_\,Lцества города Москвы
Учре;lt_lеtI1.1я.

закрепленного за Учре>ltдениепл
включается в е)Itегодные отLIсты

5. Реор га н I Iз а цIля, IlзNIerIellI.Ie типа, :rII IiвIIдацl.rя Учреждения

-5. 1 . У,lреlttдетlие N,Iожет быть реорганIlзовано в порядке, предусI\{отренноN4
федеральrrLI\4и заIIонаN,II.I. закона\IrI горо-lа \1осквы- правовы]\,Iи актами Правите-Iьства
N4осквы }lли по pelxeниIo c\-fa.

5.2. Изrтенение Tltпa }/.rре,к_]енllя ОСr-щgglg_]яется в порядке, установленноN{
федерал ьны]\1и зако Ha\I11 I,I законо_]ате_-lьство\I горо_]а \4осквы.

5.з. l1рl.tнятt.tе решенIlя о _lIIKBIlJaцItlt lI проведение ликвидации Учреждения
осуtцествля}отсrI В ГlО]]Я]КL'. \ cTilHOB_-]eHHort Прав1-1те_.Iьство\I Москвы.

5,4. И\IуLtlс,с,гВо \-,tllе;t;-]енItя. оставшееСя пос--lе },довлетRОрения требованtttYi
кредIt]]оl]оВ, а raKili.-, Il\1_\,]цество. 1{а которое в соответствиll с федеральными законitNlrl IIе
Mo}IteT быть обращено взь]скание по обязательствапt Учрехtдени"lt, лерелае1сrI
ликвидаl{l.{сlнttоti ltorlriссией в казну города N4осквы.

6. IlHccellrIe tlз]}IeHeIIllI-I lI ,1оlI().цI{енLIй rз Устагл

изптеttсгtиll
Правительство}{

ll .lolloJl]eHI{я
N4осквы.

Устав ]Jносятся порядI(е, ycTaI{oBJiciiIl{]x,I
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