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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской
области «Вышневолоцкий областной драматический театр» является
государственной некоммерческой организацией в форме государственного
бюджетного учреждения культуры(далее- Театр).

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение
культуры Тверской области «Вышневолоцкий областной драматический
театр». Сокращенное наименование: ГБУК «Вышневолоцкий драмтеатр».

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Тверская область.

Функции и полномочия учредителя Театра (далее — Учредитель) в
соответствии с правовыми актами Тверской области осуществляют
Правительство Тверской области, отраслевой орган исполнительной власти
Тверской области (далее - отраслевой орган), орган по управлению
имуществом ‘Тверской области. Полномочия собственника имущества
Учреждения осуществляет орган по управлению имуществом Тверской
области в рамках его компетенции.

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении
казначейства Министерства финансов Тверской области, печать с
изображением герба Тверской области и со своим полным официальным
наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы,
бланки, символику. Учреждение от своего имени приобретает и
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим
законодательством.

1.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также
недвижимого имущества.

1.5. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
собственника имущества Учреждения.

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
федеральным законодательством, правовыми актами Тверской области, и
настоящим Уставом.

1.7. Местонахождение Театра: г.Вышний Волочек.
Адрес Театра: 171163, Тверская область, г.Вышний Волочек, Казанский

проспект, дом 20



2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРА

2.1. Предметом деятельности Учреждения является театральное искусство.
2.2. Целями деятельности Театра являются:

- содействие организации культурного досуга населения, приобщение
населения к творчеству российских и зарубежных авторов, удовлетворение
потребностей населения в сценическом искусстве.

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п.2.2. Театр в
пределах государственного задания, которое формируется и утверждается
Учредителем, осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Создает, публично исполняет спектакли, концерты, проводит
культурно-развлекательные и зрелищные программы, конкурсыи фестивали,
выставки, тематические вечера, встречи с деятелями культуры, искусства,
литературы;

2.3.2. Проводит творческие смотрыи конкурсы;
2.3.3. Организует и проводит показы спектаклей и представлений на

выездах и гастролях по Тверской области, Российской Федерации и за
рубежом;

2.3.4. Организует изготовление, размножение, брошюровку материалов,
связанных с проведением спектаклей и концертных программ Театра.

2.4. Театр вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных законодательством, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании однихи тех же услуг условиях.

Театр вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:

2.4.1. Создавать, публично исполнять спектакли, концерты, проводить
культурно-развлекательные и зрелищные программы, конкурсыи фестивали,

тематические вечера, встречи с деятелями культуры, искусства, литературы;
2.4.2. В целях повышения профессионального мастерства творческих

работников Театра и обеспечения преемственности артистической школы
Театра направлять на стажировки, организовывать совместную работу и
обмен специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных
государств;

2.4.3. Проводить творческие смотрыи конкурсы;
2.4.4.  Организовывать изготовление всех видов рекламных,

информационных материалов с символикой Театра и его партнеров,
связанных с проведением спектаклей и концертных программ Театра,
создаваемых и исполняемых сверх установленного государственного
задания;

2.4.5. Организовывать на сценических площадках Театра и
арендованных сценических площадках проведение совместных мероприятий,



лицензионных спектаклей, проектов и программ в соответствии с
заключенными договорами с другими организациями в установленной сфере
ведения Театра, а также оказывать услуги по организации и проведению
гастрольныхи выездных мероприятийв сфере культуры;

2.4.6. Организовывать создание кино-, видео-, аудио-, фото- и другой
мультимедийной продукции, включая программы, отражающую основные
сферы ведения Театра.

Порядок определения указанной платы устанавливается внутренним
нормативным актом театра.

2.5. Театр вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых Театр создан, и
соответствующие указанным целям:

2.5.1. Создавать печатную, книжную и сувенирную продукцию,
воспроизводить и реализовывать документы на любых видах носителей,
аудиовизуальную, аудио-, видео- фото- и кино и другую мультимедийную
продукцию, изготовленную или приобретенную за счет средств, полученных
от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности;

2.5.2.  Реализовывать имущественные права на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные и приобретенные в процессе
осуществления Театром своей деятельности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

2.5.3. Организовывать оказание услуг общественного питания для
работников, посетителей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
ведения Театра, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

2.5.4. Использовать в рекламных и иных коммерческих целях
собственное наименование, символику, товарный знак, изображения своего
здания, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в
Театре, а также предоставлять такое право другим юридическим и
физическим лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2.5.5. Организовывать деятельность по съемке спектаклей и
коммерческому использованию кино-, видео- и аудиозаписей трансляций
спектаклей по радио и телевидению,в сети Интернет;

2.5.6. Организовывать и проводить конференции, симпозиумы, круглые
столы, семинары, мастер-классы, лекции, совещания, выставки и прочие
социально-культурные мероприятия, в том числе ярмарки, творческие
мастерские, художественныестудии в сфере ведения Театра;

2.5.7. Реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии,
приобретенную за счет средств, полученных от оказания платных услуг и



осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствующую
предмету и целям деятельности Театра;

2.5.8. Организовывать осуществление издательской и полиграфической
деятельности;

2.5.9. Организовывать изготовление  сценическо-постановочного
имущества (в том числе декорации), сценической мебели, костюмов (в том
числе головных уборов и обуви), театрального реквизита, постижерских
изделий, театральных кукол и прочее;

2.5.10. Осуществлять выставочную деятельность в установленной сфере
ведения Театра;

2.5.11. Осуществлять экскурсионное и лекционное обслуживание
посетителей музея Театра.

2.4.12. Организовывать изготовление, размножение, брошюровку
материалов, связанных с проведением спектаклей и концертных программ
Театра.

2.5.13. Предоставление в аренду имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за Театром, по согласованию с собственником
имущества.

2.6. Приведенный в пунктах 2.3., 2.4., 2.5. настоящего Устава перечень
видов деятельности является исчерпывающим.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕАТРОМ

3.1. Управление Театром осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством, правовыми актами Тверской области и настоящим
Уставом.

3.2. Функции и полномочия Учредителя определяются федеральным
законодательством и правовыми актами Тверской области.

3.3. Непосредственное управление Театром осуществляется директором.

Назначение на должность руководителя Театра на основании
заключенного трудового договора (в том числе временное исполнение
обязанностей по должности руководителя Театра) и увольнение с должности
(в том числе по пункту 2 части 11 статьи 278 Трудового кодекса Российской
Федерации) осуществляется распоряжением Правительства Тверской области
по представлению отраслевого органа исполнительной власти Тверской
области.

Срок полномочий руководителя Театра устанавливается трудовым
договором.

Заключение, изменение и В случаях, предусмотренных
законодательством, прекращение трудовых договоров с руководителем
Театра осуществляется отраслевым органом исполнительной власти



Тверской области в порядке, установленном правовыми актами Тверской
области.

Директор Театра руководит деятельностью Театра на основе
единоначалия и несет ответственность за выполнение возложенных на него
функций:

3.3.1. К компетенции директора Театра относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Театра, за исключением
вопросов, отнесенных федеральным законодательством, правовыми актами
Тверской области к компетенции Учредителя Театра.

3.3.2. Директор организует выполнение решений Учредителя по
вопросам деятельности Театра.

3.3.3. Директор Театра без доверенности действует от имени Театра, в
том числе:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет прием и увольнение работников театра, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом.

Назначение на должность заместителя директора Театра (возложение
обязанностей заместителя директора Театра на работников Театра)
осуществляется по обязательному предварительному письменному
согласованию с Правительством Тверской области в лице Губернатора
Тверской области;

- утверждает структуру, штатное расписание Театра, положения о
подразделениях и должностные инструкции работников Театра;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Театра,
годовую и бухгалтерскую отчетность;

- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и
размерах, определяемых налоговым законодательством, представляет в
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- утверждает регламентирующие деятельность Театра локальные
нормативные актыТеатра, выдает доверенности на право представительства
от имени Театра, дает поручения и указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Театра;

- в соответствии с федеральным законодательством определяет состав и
объем сведений, составляющих служебную тайну; устанавливает порядок
защиты сведений, составляющих служебную тайну, и обеспечивает его
соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Театра,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений Театра;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.

3.3.4. Директор Театра обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;



_- обеспечивать постоянную работу над повышением качества
превеставляемых Театром государственных и иных услуг, выполнением

— обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
хозяйственной деятельности Театра в соответствии с порядком,

Учредителем;
не допускать возникновения просроченной кредиторской

ости Театра;
— обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Театра и

эспользовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

- обеспечивать соблюдение Театром финансовой дисциплины в
‘соответствии с федеральным законодательством;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управленияза Театром;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Театра;

- обеспечивать раскрытие информации о Театре, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями
федерального законодательства;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Театра;

- обеспечивать соблюдение требований по охранеи безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Театре правил техники
безопасности и требований федерального законодательства по защите жизни
и здоровья работников Театра;

- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, установленные федеральным

законодательством, правовыми актами Тверской области и решениями
Учредителя.

3.4. Ответственность директора Театра определяется действующим
федеральным законодательством и правовымиактамиТверской области.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.1. Имущество Театра является собственностью Тверской области и
закрепляется за ним на праве оперативного управления органом по
управлению имуществом Тверской области.

4.2. Источниками формирования имущества Театра, в том числе
финансовых средств, являются:



4.2.1. Имущество, закреплённое за ним собственником имущества в
установленном законом порядке.

4.2.2. Имущество, приобретённое за счет финансовых средств Театра, в
том числеза счёт доходов, получаемыхот приносящей доход деятельности.

4.2.3. Бюджетные ассигнования.
4.2.4. Доход, полученный Театром от приносящей доход деятельности.
4.2.5. Амортизационные отчисления.
4.2.6. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования

физических и юридических лиц.
4.2.7. Иные источникив соответствии с законодательством.
4.3. Театр без согласия собственника имущества не вправе

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Театром за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Остальным закрепленным за ним имуществом Театр вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено действующим
законодательством.

Имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение
Театра.

4.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Театр обязан:

4.4.1. Эффективно использовать имущество.
4.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по

целевому назначению.
4.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации).

4.4.4. Осуществлять текущийи капитальный ремонт имущества.
4.4.5. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть

имущества при калькулировании стоимости работ по хозяйственным
договорам, услугам.

4.4.6. Предоставлять имущество к учету в реестре государственной
собственности Тверской области в установленном порядке.

4.5. Орган по управлению имуществом Тверской области
согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Театром собственником
или приобретенного Театром за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.



4.6. Имущество Театра, закреплённое за ним на праве оперативного
управления, может быть изъято полностью или частично собственником
имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закреплённого за Театром на праве оперативного управления,
осуществляют орган по управлению имуществом Тверской области и
отраслевой орган в установленном действующим  законодательством
порядке.

4.8. Орган по управлению имуществом Тверской области принимает
решения об одобрении сделок по отчуждению и передачево владениеи (или)
пользование имущества Театра, за исключением денежных средств, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
законаот 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Отраслевой орган предварительно согласовывает совершение Театром
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», связанных с распоряжением денежными средствами. Орган
по управлению имуществом Тверской области предварительно
согласовывает совершение Театром крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», связанных с
отчуждением имущества (за исключением сделок по распоряжению
денежными средствами), а также с передачей такого имущества в
пользование илив залог.

Отраслевой орган принимает решенияоб одобрении сделок с участием
Театра, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за
исключением сделок, решение об одобрении которых принимает орган по
управлению имуществом Тверской области.

4.9. Театру запрещается совершение сделок, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Театром, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Театру из областного бюджета Тверской области или бюджета
государственного внебюджетного фонда Тверской области, если иное не
установлено федеральным законодательством.

4.10. Театр осуществляет свою деятельность в соответствии с

предметом и целями деятельности.
Государственные задания для Театра в соответствии с основными

видами деятельности формируются и утверждаются отраслевым органом.
Театр не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Театра

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Тверской области.



Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Театром или
приобретенных Театром за счет средств, выделенных ему на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложенияпо которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки.

Порядок формирования государственного задания и порядок
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются в
соответствии с действующим законодательством.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ ТЕАТРА
5.1. Театр может быть реорганизован в порядке, предусмотренном

федеральным законодательством, правовыми актами Тверской области или
по решению суда.

5.2. Изменение типа Театра осуществляется в порядке, установленном
федеральным законодательством и правовыми актами Тверской области.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Театра
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

5.4. Имущество Театра, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральным
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
Театра, передается ликвидационной комиссиейв казну Тверской области.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙИ ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Измененияи дополненияв Устав вносятся в порядке, установленном
правовыми актами Тверской области.

7. ФИЛИАЛЫИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Театр в соответствии с действующим законодательством может

иметь филиалы, представительства (обособленные подразделения).
7.2. Театр не имеет филиалов, представительств (обособленных

подразделений).


