


Внести в Устав следующие изменения: 

1. Пункт 16 изложить в редакции: 

«16. Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения, 

руководитель Учреждения, общее собрание (конференция) работников 

Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения, методический совет, 

попечительский совет регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей «Альтаир».». 

2. Пункт 35 после слов «методический совет» дополнить словами                                  

«, попечительский совет регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «Альтаир».». 

3. Дополнить пунктом 39.1 следующего содержания: 

«39.1. Попечительский совет регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «Альтаир» (далее – Попечительский совет, Центр 

соответственно) является коллегиальным органом управления, созданным в целях 

содействия решению перспективных задач развития Центра, привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по 

приоритетным направлениям развития, осуществления контроля за их 

использованием и за соблюдением им законодательства.  

В своей деятельности Попечительский совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской 

области, Уставом Учреждения, положением о Центре, положением о 

Попечительском совете и иными локальными нормативными актами.  

Задачами Попечительского совета являются:  

1) содействие реализации задач Центра;  

2) подготовка рекомендаций по отдельным направлениям деятельности 

Центра, в том числе повышению эффективности его деятельности;  

3) содействие привлечению средств для совершенствования деятельности 

Центра и развитию его материально-технической базы;  

4) содействие в привлечении средств для софинансирования мероприятий, 

направленных на качественное и своевременное достижение Центром целевых 

показателей и индикаторов регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 

территории Новосибирской области; 

5) оказание помощи в создании условий для привлечения в Центр ведущих 

ученых, художников, музыкантов, спортсменов и развития инструментов поиска 

и поддержки талантов;  

6) содействие установлению и развитию сотрудничества Центра с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, средствами 

массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями;  

7) содействие созданию условий для формирования деловых и 

профессиональных качеств обучающихся и сопровождению выпускников Центра;  

В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет 

следующие функции:  

1) определяет приоритетных направлений деятельности Центра на основе 

приоритетных направлений, предусмотренных Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации, национальным проектом 

«Образование», Стратегией развития воспитания, Стратегией государственной 

культурной политики и Концепции подготовки спортивного резерва; 



 

 

2) формирует и утверждает состав постоянно действующего Экспертного 

совета по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» (далее – Экспертный 

совет); 

3) утверждает по представлению Экспертного совета критерии отбора 

обучающихся и педагогических работников по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт»; 

4) осуществляет контроля целевого расходования денежных средств и иных 

имущественных пожертвований на развитие Центра, внесенных членами 

Попечительского совета или привлеченными ими лицами;  

5) действует в интересах Центра в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, средствах массовой информации, 

предприятиях и организациях, а также при взаимодействии с гражданами;  

6) рассматривает вопросы стратегического развития Центра и вырабатывает 

рекомендации по повышению эффективности его деятельности;  

7) формирует рабочие группы по направлениям деятельности Центра (по 

мере необходимости);  

В состав Попечительского совета могут входить: 

1) представители федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти Новосибирской области; 

2) ведущие ученые, педагоги, спортсмены, спортивные тренеры и 

руководители спортивных федераций Новосибирской области, деятели культуры 

и руководители ведущих культурных центров Новосибирской области, 

руководители научных и образовательных организаций; 

3) руководители ведущих индустриальных и технологических предприятий 

и организаций Новосибирской области; 

4) представители Образовательного Фонда «Талант и успех» и других 

организаций в области работы с одаренными детьми. 

Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета, 

заместителя председателя Попечительского совета, членов Попечительского 

совета. 

Состав Попечительского совета утверждается распоряжением Губернатора 

Новосибирской области.   

Принятие нового члена (членов) в состав Попечительского совета после 

утверждения его первоначального состава осуществляется путем внесения 

соответствующих изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской 

области.  

Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав 

письменное заявление на имя Председателя Попечительского совета. Член 

Попечительского совета считается вышедшим из его состава со дня, следующего 

за днем подачи указанного заявления.  

Попечительского совета создается на срок деятельности Центра.  

Председателем Попечительский совет является Губернатор Новосибирской 

области.  

Председатель Попечительского совета:  

1) координирует работу Попечительского совета; 



 

 

2) утверждает повестку дня заседаний и перечень материалов, 

предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению 

заседаний;  

3) определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная форма или 

заочное голосование);  

4) определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае 

проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема 

бюллетеней для голосования;  

5) созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них. 

Заместитель Председателя Попечительского совета выполняет функции 

Председателя в его отсутствие.  

Информационное и документационное сопровождение работы 

Попечительского совета осуществляется Центр. 

Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляется по 

электронной почте членам Попечительского совета не позднее, чем за 10 

календарных дней до даты его проведения.  

Заседание Попечительского совета проводится не реже 1-го (одного) раза в 

год и является правомочным, если на нем присутствует более половины его 

членов. Внеочередные заседания могут проводиться в очной форме или в форме 

заочного голосования по вопросам повестки.  

Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. Каждый член 

Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. Решения принимаются путем 

открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о 

проведении тайного голосования.  

В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании 

он вправе выразить свое мнение по вопросам, внесенным в повестку дня 

заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя 

Председателя Попечительского совета не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до 

даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при 

принятии решения.  

Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются 

протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется не 

позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней после дня проведения заседания, 

подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам 

Попечительского совета по электронной почте для ознакомления. 

Попечительский совет не выступает от имени Учреждения.». 

4. Абзац 2 пункта 42 изложить в следующей редакции: 

«Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации.». 

 

 

5. Абзац 1 пункта 43 изложить в следующей редакции: 



 

 

«43. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, государственным заданием, сформированным и 

утвержденным министерством образования Новосибирской области, и 

назначением имущества осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения им.». 

6. Пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Учреждение без согласия департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области или 

приобретенным Учреждением за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области, выделенных ему министерством образования 

Новосибирской области, на приобретение этого имущества. 

Средства, полученные от продажи имущества, находящегося в 

государственной собственности Новосибирской области и принадлежащего на 

праве оперативного управления Учреждением, поступают в его самостоятельное 

распоряжение. 

Перечни и виды особо ценного движимого имущества Учреждения 

определяются в порядке, установленном Правительством Новосибирской 

области.». 

7. Пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45. Учреждение вправе с согласия министерства образования 

Новосибирской области вносить недвижимое имущество, закрепленное за 

Учреждением Новосибирской области или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему министерство образования Новосибирской области на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 

движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

Федерации, национального библиотечного фонда).». 

8. Пункт 46 изложить в следующей редакции: 

«46. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 

области вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления или приобретенное за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области, выделенных ему на приобретение этого имущества.». 

9. В абзаце 2 пункта 48 слова «учредителем Учреждения» заменить словами 

«министерством образования Новосибирской области». 

10. В абзаце 1 пункта 50 слова «областным исполнительным органом 

государственной власти Новосибирской области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя,» заменить словами «министерством образования 

Новосибирской области». 

11. Пункт 53 изложить в следующей редакции: 



 

 

«53. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в территориальных 

органах  Федерального  казначейства осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным казначейством.». 

12. Абзац 1 пункта 55 изложить в следующей редакции: 

«55. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на 

основании заключения межведомственной (балансовой) комиссии по 

рассмотрению вопросов об эффективности управления областным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении и в оперативном управлении 

государственных унитарных предприятий Новосибирской области и в 

оперативном управлении государственных учреждений Новосибирской 

области.». 

13. Пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«57. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за ним департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской 

области или приобретенным Учреждением за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области, выделенных ему министерством здравоохранения 

Новосибирской области, на приобретение этого имущества.  

Новосибирская область не несет ответственность по обязательствам 

Учреждения. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта Устава может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет Новосибирская область.». 

14. Подпункт 3 пункта 98 изложить в редакции: 

«3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;». 
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