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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

от 9 марта 2021 г. № 9/3-ОД 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об использовании имущества  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение об использовании имущества 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств "Родник"  (далее – Положение) 

разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон  

об образовании); Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16  

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил  

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам"; положениями 
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образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" (далее – 

Школа) и является локальным нормативным актом Школы, определяющим 

процедуру использования имущества Школы. 

1.2. В соответствии с ч. 1 статьи 102 Закона об образовании Школа 

должна иметь в собственности или на ином законном основании имущество, 

необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также 

иной предусмотренной уставом Школы деятельности.  

1.3. В соответствии со ст. 296 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: 

1.3.1. Школа, за которой имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями, связанными с 

образовательной деятельностью, назначением этого имущества и, если иное 

не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника этого имущества, которым является город Москва.  

1.3.2. Собственник имущества вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 

1.4. В соответствии с п.3 ст. 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: 

1.4.1. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

1.4.2. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 

такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного 

учреждения. 

1.5. В соответствии со ст. 299 Гражданского кодекса Российской 

Федерации право оперативного управления имуществом, если иное не 

предусмотрено Гражданским кодексом, прекращаются по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами и 

иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 

случаях правомерного изъятия имущества ли учреждения по решению 

собственника. 
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1.6. В соответствии с ч. 1 статьи 102 Закона об образовании 

устанавливается запрет на приватизацию объектов (здания, строения, 

сооружения) учебной и социальной инфраструктуры Школы. 

 

2. Ответственность за сохранность и использование имущества Школы 

 

2.1. На Школу возлагается ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ней имущества. 

2.2. Эффективность использования предполагает как уменьшение 

расходов на содержание имущества, так и получение дохода с помощью его 

использования в допускаемых законом формах и объеме (например, сдача  

в аренду свободных (неиспользуемых) площадей). 

2.3. Контроль за использованием Школой имущества может быть 

внутренним и внешним. Внутренний контроль (аудит) осуществляют 

коллегиальные органы управления самой образовательной организации 

(педагогический совет). Внешний контроль возложен на учредителя  

и собственника имущества Школы.  

2.4. Работники, обучающиеся и их законные представители обязаны 

бережно относиться к имуществу Школы и незамедлительно сообщать 

директору  либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества Школы. 

 

 

______________________ 

 

      

 

 

 

 


