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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Социально-культурное учреждение «Театр Крылья холопа» (именуемое в
дальнейшем – «Учреждение») является некоммерческой организацией, созданной
собственником для осуществления управленческой, социально-культурной и
образовательной деятельности некоммерческого характера и действующей в соответствии
с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
1.2. Учредителем Учреждения является Гайко Оксана Васильевна, паспорт АВ
2562466, выдан 11.05.2012 г. Московским РОВД г. Бреста, личный номер:
4120576с056РВ8, дата и место рождения: 12.05.1976, г. Брест, проживающая по адресу:
224022, ул. Лучинского, 25, г. Брест (именуемая в дальнейшем – «Учредитель»).
1.3. Наименование Учреждения:
полное:
на русском языке: Социально-культурное учреждение «Театр Крылья холопа»;
на белорусском языке: Сацыяльна-культурная ўстанова «Тэатр Крылы халопа».
сокращенное:
на русском языке: Учреждение «Театр Крылья холопа»;
на белорусском языке: Установа «Тэатр Крылы халопа».
1.4. Учреждение приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации. Учреждение является юридическим лицом согласно законодательству
Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, хозяйственном или третейском суде, открывать расчетный, валютный
и другие счета в банках, иметь печать и штампы со своим наименованием.
1.5. Учреждение может создавать свои филиалы и представительства, которые
действуют от имени Учреждения в соответствии с Положениями, утвержденными
Директором. Учреждение вправе создавать и участвовать в хозяйственных обществах и
товариществах, входить в состав ассоциаций и союзов, выступать учредителем фондов в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет Учредитель.
1.7. Место нахождения Учреждения: 224016, г. Брест, ул. Халтурина, 2/1.
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2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основной целью Учреждения является осуществление социально-культурной и
просветительской деятельности, направленной на:
- содействие развитию и воспитанию личности, постижению и развитию
общечеловеческих культурных ценностей; улучшение качества жизни общества в
регионе;
- создание условий для реализации прав граждан на удовлетворение культурных
интересов и потребностей;
- развитие и популяризацию новых направлений в различных областях искусства,
культурной и общественной жизни. .
2.2. В соответствии с основной целью Учреждение решает следующие задачи:
- развитие, распространение, изучение и популяризация достижений культуры, искусства,
современного образования;
- содействие всестороннему воспитанию, образованию, психофизическому и
интеллектуальному развитию детей, молодежи и взрослых, организация свободного
времени детей, молодежи и взрослых;
- создание площадки для образовательной, презентационной, исследовательской работы и
коммуникации в области театра, современного искусства, неформального образования,
для межкультурного диалога, локального и международного сотрудничества, поддержки
и активизации местных инициатив;
- развитие актуальных современных направлений и подходов в различных сферах
искусства, культуры, общественной жизни;
- сотрудничество с иными организациями и физическими лицами, в том числе
международными, деятельность которых направлена на достижение целей, аналогичных
целям Учреждения;
- развитие местного сообщества Бреста и региона через поддержку инициатив,
направленных на творческое, интеллектуальное и профессиональное развитие граждан в
сфере культуры; организация деятельности в области культурного и социального
развития;
- организация культурно-просветительской деятельности среди социально исключенных
групп (лиц, находящихся в детских домах, интернатах для лиц с особенностями
психофизического развития, домах престарелых и т.п.);
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- содействие всестороннему развитию и углублению международного сотрудничества,
укреплению культурных связей народов и государств.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является социально-культурная и
образовательная деятельность, направленная на достижение уставных целей и решение
уставных задач.
2.4 Для реализации основных задач Учреждение осуществляет деятельность по
следующим направлениям:
- проводит и организует спектакли, лекции, семинары, тренинги, мастер-классы,
презентации, конкурсы, фестивали, научно-практические конференции, симпозиумы,
ярмарки, выставки, концерты, творческие встречи, кинопоказы, чтения и другие
культурно-просветительские мероприятия;
- организует внешкольное воспитание и обучение детей и подростков;
- инициирует проведение теоретических и практических исследований и
содействует их проведению в соответствии с уставными целями;
- участвует в международных культурных проектах, представляет свою
деятельность на международных форумах;
- взаимодействует и сотрудничает с местными органами власти, коммерческими и
некоммерческими организациями, физическими лицами, в том числе международными;
- сотрудничает со средствами массовой информации, распространяет и
популяризирует информацию о своей деятельности;
- собирает и распространяет информацию, связанную с деятельностью
Учреждения;
- осуществляет издательскую деятельность;
- оказывает консультативно-методическую помощь;
- осуществляет обмен опытом и сотрудничество с учреждениями, общественными и
иными организациями, деятельность которых направлена на достижение целей,
аналогичных целям Учреждения;
- имеет собственный ресурс в сети Интернет;
- в установленном законодательством порядке занимается производством роликов и
видеофильмов для популяризации и повышения визуальной культуры граждан;
- осуществляет иную деятельность, направленную на реализацию задач
Учреждения и не запрещенную законодательством.
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2.5.
Учреждение
имеет
право
осуществлять
приносящую
доходы
(предпринимательскую) деятельность, но лишь постольку, поскольку она необходима для
уставных целей, ради которых оно создано, соответствует этим целям и отвечает предмету
деятельности учреждения.
2.6. Деятельность, на осуществление которой требуется специальное разрешение
(лицензия), осуществляется только после получения необходимого разрешения (лицензии)
в установленном законодательством порядке.
3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь вправе иметь в собственности любое имущество, необходимое ему для
материального обеспечения уставной деятельности, за исключением объектов, которые
согласно закону могут находиться только в собственности государства. Имущество
Учреждения находится в собственности Учредителя и принадлежит Учреждению на праве
оперативного управления. Право оперативного управления имуществом, в отношении
которого Учредителем принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у
Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено
законодательством. Учреждение не вправе без согласия Учредителя отчуждать или иным
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
Иные имущественные и финансовые отношения Учреждения с Учредителем,
иными лицами регулируются действующим законодательством и договорами.
3.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
– денежные и неденежные вклады Учредителя;
– доходы, полученные от деятельности Учреждения;
– благотворительные взносы и пожертвования физических и юридических лиц, в
том числе иностранных;
– иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.
3.3. Доходы, полученные от деятельности Учреждения, и приобретенное за счет их
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на
отдельном балансе.
3.4. Учреждение уплачивает налоги в бюджет и пользуется льготами в
соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь.
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4. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учредитель осуществляет свои полномочия в пределах компетенции,
определенной актами законодательства и настоящим Уставом.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя Учреждения относится:
– утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и/или дополнений;
– определение организационной структуры Учреждения;
– назначение и освобождение от должности Директора;
– выделение средств на деятельность Учреждения;
– решение вопросов о благотворительной деятельности Учреждения и оказании им
безвозмездной помощи;
– осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью
имущества Учреждения;
– утверждение годовых отчетов о деятельности Учреждения, включая его филиалы
и представительства, утверждение отчетов и заключений о проведенных по решению
Учредителя ревизиях;
– принятие решения и утверждение положений о создании филиалов и
представительств;
– принятие решения о вступлении в состав и выходе из состава участников
ассоциаций, союзов, хозяйственных обществ и товариществ;
– подписание от имени Учреждения учредительных документов ассоциаций,
союзов, хозяйственных обществ и товариществ, в создании которых участвует
Учреждение;
– принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения;
– принятие решения по другим вопросам в соответствии с законодательством и
Уставом.
4.3. Исполнительным органом Учреждения является Директор. Директор
Учреждения назначается решением Учредителя.
4.4. Директором Учреждения может быть Учредитель.
4.5. Директор Учреждения является руководителем юридического лица.
4.6. Директор Учреждения:
– действует без доверенности от имени Учреждения в интересах последнего в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом, представляет интересы
Учреждения в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими
лицами;
– выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета;
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– организует работу Учреждения;
– утверждает штатное расписание Учреждения;
– назначает на должность и освобождает от должности работников Учреждения, в
соответствии с законодательством о труде и условиями трудовых договоров (контрактов);
– в пределах, установленных законодательством, определяет формы, систему и
размер оплаты труда работников Учреждения, руководителей его филиалов и
представительств;
– в соответствии с законодательством и правилами внутреннего трудового
распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного воздействия к работникам
Учреждения;
– издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
– заключает договоры от имени Учреждения;
– в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом,
распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Учреждения, и несет
персональную ответственность за сохранность имущества и его эффективное
использование; в соответствии с законодательством, определяет объем и характер
сведений, составляющих коммерческую тайну Учреждения;
– осуществляет контроль за выполнением решений Учредителя;
– в установленном Учредителем порядке, отчитывается перед ним, а также
представляет документы и информацию о деятельности Учреждения;
– осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Учреждения и не
отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
4.7. Директор в целях осуществления своих полномочий по руководству
Учреждением и организации работы Учреждения вправе создавать консультативные
органы вспомогательного характера (временные и постоянные творческие коллективы,
авторские группы, редакционные, научные и иные советы). Консультативные органы
действуют на основании положений и/или регламентов, утвержденных приказом
Директора. Решения консультативных органов вступают в силу после их утверждения
Директором.
4.8. Директор несет ответственность за результаты работы Учреждения,
соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Учредителем
и трудовым коллективом.
4.9. Деятельность Директора Учреждения может проверяться с помощью
аудиторской организации (аудитора) или лица, назначаемого (нанимаемого) Учредителем.
4.10. В случае необходимости в Учреждении Учредителем может быть
сформирован коллегиальный орган управления - Правление. Правление действует в
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соответствии с Положением, утверждаемым Учредителем. Правление не может
принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Учредителя и Директора.

5. КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Коллектив Учреждения составляют все сотрудники постоянно работающие в
Учреждении. Права и обязанности коллектива штатных сотрудников Учреждения
определяются законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
5.2. Коллектив решает вопросы, связанные с заключением коллективного договора,
другие вопросы, относимые к компетенции коллектива законодательством, а также
вопросы, выносимые на рассмотрение коллектива Учредителем и Директором.
5.3. Учреждение вносит взносы по обязательному социальному и медицинскому
страхованию в порядке и размерах, установленных законодательством Республики
Беларусь.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение самостоятельно организует свою деятельность, исходя из
необходимости, и определяет перспективы развития, если иное не установлено
Учредителем.
6.2. Хозяйственные отношения Учреждения с другими предприятиями,
организациями и гражданами строятся на основе договоров.
6.3. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов
своей деятельности, ведет статистическую отчетность в порядке, определяемом
законодательством, и несет ответственность за достоверность информации.
6.4. Ревизии и проверка деятельности Учреждения осуществляется органами,
которым в соответствии с законодательством предоставлено такое право, а также
Учредителем.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться путем его
ликвидации или реорганизации.
7.2. Реорганизация Учреждения может осуществляться по решению Учредителя в
порядке, предусмотренном законодательством. В случаях и порядке, установленных
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законодательством, реорганизация Учреждения осуществляется по решению
уполномоченных государственных органов, в том числе суда.
7.3. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не
предусмотрено законодательными актами.
7.3.1. Учреждение может быть ликвидировано по решению:
1) Учредителя;
2) хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством;
3) регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.
7.3.2. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией
(ликвидатором), назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. Учредитель,
принявший решение о ликвидации, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом
органу, осуществляющему регистрацию. Порядок ликвидации, расчеты с кредиторами
осуществляются в соответствии с законодательством.
При наличии оснований, предусмотренных законодательством, Учреждение
ликвидируется регистрирующим органом в упрощенном порядке без создания
ликвидационной комиссии.
7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, передается Учредителю.
7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение –
прекратившим существование с даты внесения об этом записи в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ:

__________________________

Гайко Оксана Васильевна

9

