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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»» создано в 

результате реорганизации на основании приказа начальника МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» от «20» 

марта 2015 года № 45.1 «О реорганизации МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества № 2» путем присоединения к нему МБОУ ДОД 

«Детский оздоровительно-образовательный  (профильный) центр «Сибиряк»» и 

приказа «О переименовании МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества № 2», от 14 сентября 2015 года № 152.1, приказа  «О 

переименовании  учреждений дополнительного образования»  от 10 января 

2017 г.  № 2.1, для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Учреждение является некоммерческой организацией, которая вправе 

осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

1.2. Учредителем муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества 

Сибиряк»» (далее  - Учреждение) является  орган местного самоуправления –

Администрация муниципального образования «Таштагольский муниципальный 

район» (далее Учредитель). Функции и полномочия Учредителя в отношении 

Учреждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации 

Таштагольского муниципального района - муниципальное казенное 

учреждение    «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района».  

    Юридический  и  фактический  адрес  учредителя:  Россия, 652990, 

Кемеровская  область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60. 

1.3. Полное  наименование Учреждения – муниципальное бюджетное    

учреждение  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества  «Сибиряк»».  

Сокращенное наименование Учреждения  -  МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

1.4. Место нахождения учреждения: (юридический и фактический адрес): 

Россия, 652930, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Каз, ул. 

Ленина, 3 

 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: Россия, 652930, 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Каз, ул. Ленина, 3 
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1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит своей 

целью извлечение прибыли. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, вправе иметь самостоятельный баланс, лицевые счета,                                                                                    

печать, штампы, бланки со своим наименованием. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

Федеральными законами. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления и на иных основаниях, не противоречащих 

действующему законодательству, имуществом, как закрепленным за 

Учреждением, 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. 

1.8.    Учредитель, не несет ответственности по обязательствам Учреждения.  

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кемеровской области и Таштагольского 

муниципального района, а также настоящим Уставом. 

1.10.  Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

- о дате создания образовательного учреждения; 

- об учредителе образовательного учреждения; 

- о месте нахождения образовательного учреждения 

- режиме работы учреждения; 

- графике работы учреждения; 

- контактных телефонах; 

- адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательного учреждения; 

- о реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах; 

- о численности учащихся по реализуемым общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

- о языках образования; 

- о руководителе образовательного учреждения, его заместителе; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, охране здоровья учащихся, о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям; 

- о количестве вакантных мест для приема; 
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- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 копии: 

- устава образовательного учреждения; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования; 

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается (опубликовывается) по решению 

образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.11. Ежегодно Учреждение опубликовывает отчеты о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 
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- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 

 обучение, воспитание и развитие учащихся; 

 выявление и развитие интересов и способностей учащихся; 

 разработка, апробация и внедрение новых дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ; 

 осуществление информационно-методической работы, направленной на 

повышение квалификации педагогических работников; 

 организация исследовательской деятельности, проведение олимпиад, 

научно-практических конференций, семинаров; 

 организация содержательного досуга учащихся, проведение культурно – 

массовых мероприятий; 

 консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам педагогики, общей и возрастной 

психологии, психологии семьи и воспитания. 

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является – образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

2.4. Для достижения цели и реализации задач Учреждение имеет право: 

 самостоятельно разрабатывать дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по направленностям; 

 разрабатывать и утверждать планы работы, учебный план; 

● самостоятельно устанавливать порядок и периодичность отслеживания 

результативности деятельности учащихся в зависимости от целей и уровней 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 оказывать дополнительные бесплатные и платные образовательные услуги 

(на договорной основе) за пределами основных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

 привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

 образовывать комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в том 

числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций. 
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III. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" и 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» и настоящим Уставом. 

3.2. Целью образовательного процесса Учреждения являются: 

 усвоение учащимися дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, реализуемых Учреждением. 

3.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности: 

 - технической;  

 - естественнонаучной; 

 -физкультурно-спортивной; 

 - художественной; 

 - туристско-краеведческой; 

 - социально-педагогической. 

 
3.3  Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

 
3.4. . Содержание   дополнительных   общеобразовательных общеразвивающих    

программ   и     сроки обучения по ним, определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением.  

 

 
IV. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 
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4.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность.  

4.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих  программ учреждением, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью учащихся, запрещается. 

4.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут 

быть рассчитаны на различный срок обучения, для учащихся с 5-и  до 18 лет, 

предусматривать различные формы организации образовательного процесса и решение 

различных образовательных целей и задач.  

 

4.6. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 
 

4.7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

рассматриваются на педагогическом совете и  утверждаются директором. 

4.8. Режим занятий 

4.8.1. Режим занятий устанавливается расписанием занятий. Расписание занятий 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей администрацией учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожелания учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся и 

организационно-технических возможностей Учреждения и утверждается 

директором Учреждения. 

4.8.2. График работы творческих объединений – ежедневно с 8.00 до 20.00 в 

режиме шестидневной рабочей недели, с изменением расписания учебных 

занятий в дни школьных каникул (согласно плану работы на каникулы). В 

каникулярное время в Учреждении могут формироваться творческие 

объединения с постоянным и переменным составом.  

4.8.3. Рекомендуемая продолжительность занятий учащихся в учебные дни – не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не 
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более 4-х академических часов в день. В объединениях технической 

направленности 2-3 занятия в неделю, продолжительностью 2 по 45 минут, в 

объединениях с использованием компьютерной техники 1 – 3 занятия в неделю 

для учащихся в возрасте до 10 лет – 2 по 30 минут, для остальных учащихся – 2 

по 45 минут. После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв не 

менее 10 минут.   

4.8.4. Учебные нагрузки учащихся не должны превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных действующим законодательством. 

4.9. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

определяются положением «О дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах учреждения». 

4.10. При проведении занятий с детьми c ограниченными возможностями 

здоровья наполняемость учебной группы составляет 5-7 учащихся или занятия 

проводятся индивидуально.  

4.11. В образовательном процессе допускается деление групп на подгруппы и 

проведение индивидуальных занятий, а также объединение групп. 

4.12. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

4.13. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися 

их родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся без 

включения в основной состав. 

4.14. Занятия творческих объединений Учреждения могут располагаться в других 

образовательных учреждениях поселка (п. 1.4 Устава). Выделение помещений и 

материально-техническое обеспечение осуществляется на договорной основе, в 

этом случае, образовательным учреждением, на базе которого объединение 

находится. Контроль работы объединений осуществляется Учреждением. 

4.15. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в учреждении могут организовываться и проводиться массовые 

мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

4.16. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного  процесса, содержания, форм и методов 

деятельности, повышение педагогического мастерства работников, оказание 

методической помощи другим образовательным учреждениям в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

организацию досуговой и социокультурной деятельности, детским и 

юношеским организациям, общественным объединениям, органам 

ученического самоуправления, профилактики детского транспортного 

травматизма. 
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4.17. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения, за реализацию 

не в полном объеме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования, а также за  

жизнь и здоровье  учащихся, работников Учреждения. 

4.18. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством, на 

основании полученной лицензии, в соответствии с Положением «О порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услугах». 

4.19. Отношения учреждения с учащимися, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся регулируются в порядке, 

установленном настоящим Уставом.  

 
 

V.СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5. Имущество Учреждения. 

5.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 субсидии на выполнение Учреждением муниципального задания; 

 субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции; 

 имущество, закрепляемое за Учреждением на основе договора об аренде с 

учредителем о безвозмездном пользовании;  

 доходы от приносящей доход деятельности; 

 дары и пожертвования российских и иностранных юридических и  

физических лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской  

Федерации. 

5.1.2. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на 

праве безвозмездного пользования и на иных основаниях, не противоречащих 

действующему законодательству РФ в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника. 

5.1.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 

не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, 

Учредитель вправе распорядиться по своему усмотрению. 

5.1.4. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним МКУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Таштагольского муниципального 
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района» (далее Комитет) или приобретенным за счет средств, выделенных ему 

из бюджетов разных уровней на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным закрепленным за ним имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом.  

5.1.5.  Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. 

5.1.6.  Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

5.1.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета на 

приобретение такого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном 

порядке. 

5.1.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению на приобретение 

такого имущества, если иное не установлено законодательством.  

5.1.9. Имущество, созданное или приобретенное Учреждением в результате его 

деятельности, полученное в качестве дара, пожертвования от организаций, 

предприятий, граждан, поступает в его самостоятельное распоряжение, 

отражается на балансе Учреждения.  

5.1.10. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

Учредителя или участника только с согласия Учредителя и Комитета. 

5.1.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

предусмотренную настоящим уставом. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

5.1.12. Крупная сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена только с предварительного согласия Учредителя Учреждения.  

    Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять 

процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, 
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определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.  

5.1.13. Земельный участок, используемый учреждением для выполнения своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.2. Финансовая деятельность Учреждения. 

5.2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в форме субсидий на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием им муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием, с учетом расходов на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

5.2.2. Учреждению из бюджета могут предоставляться субсидии на иные цели и 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства. 

5.2.3. Предоставление Учреждению субсидии осуществляется на основании  

«Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания», заключенного 

Учредителем и Учреждением.  

5.2.4. Учреждение осуществляет учет  операций на лицевых счетах, открытых в 

финансовом управлении  Таштагольского муниципального района. Лицевые 

счета Учреждению в финансовом органе открываются на основании 

предоставленных Учреждением надлежаще заверенных копий Устава, 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, 

правового акта администрации Таштагольского муниципального района о 

создании (реорганизации) либо изменении типа Учреждения, заявления на 

открытие счета. 

5.2.5. Учреждение учитывает операции со средствами, поступающими из 

бюджета в форме субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (кроме 

выполнения муниципального задания), на отдельном лицевом счете. 

5.2.6. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания.   

5.2.7. Учреждение осуществляет проведение кассовых выплат с лицевых счетов 

в пределах остатка средств, поступивших на соответствующий лицевой счет.  

5.2.8. Учреждение, не использованные  в текущем финансовом году остатки 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ), использует их в очередном финансовом году на те 

же цели. 

5.2.9. Учреждение, не использованные в текущем финансовом году остатки 

субсидий на иные цели (кроме выполнения муниципального задания) и 
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бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, перечисляет в 

бюджет. Остатки средств, перечисленные Учреждением в бюджет, могут быть 

возвращены  Учреждению в очередном финансовом году при наличии 

потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 

Учредителя. 

5.2.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами.  

5.2.11. В случае сдачи в аренду с согласия Комитета и Учредителя 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Комитетом или приобретенного Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания данного имущества 

Учредителем не осуществляется. 

 

VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

,иными законодательными актами Российской Федерации, и настоящим 

уставом. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. 
6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

6.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в 

том числе: 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения, 

утверждает должностные инструкции работников Учреждения, положения о 

подразделениях, иные локальные акты; 

 осуществляет подбор, приём на работу работников, распределяет 

должностные обязанности, несет ответственность за уровень квалификации 

работников, привлекает к дисциплинарной ответственности, поощряет 

работников; 

 утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Учреждения и 

регламентирующие деятельность учреждения внутренние документы; 

обеспечивает открытие лицевых счетов, обеспечивает своевременную уплату 

налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представляет в установленном 

порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает  
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доверенности на право представительства от имени Учреждения, издает 

приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

 планирует, организует и контролирует образовательные отношения, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

 утверждает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, учебный план; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время  

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

 распределяет учебную и прочую нагрузки работникам Учреждения; 

 утверждает установление надбавок и доплат к должностным окладам, 

 порядок и размеры  премирования согласно положению об оплате труда в 

Учреждении; 

 контролирует совместно с  заместителем по УВР, деятельность педагогов, 

иных работников по реализации ими должностных обязанностей; 

 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 

компетенции. 

6.4. Директор Учреждения обязан: 

 обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

 обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением услуг; 

 обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 

 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения 

и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание услуг, субсидий на иные цели, и 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 

федеральными законами; 

 обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

 не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного за Учреждением; 

 согласовывать с Учредителем и Комитетом в случаях и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Учреждения, заключение иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
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имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 

и (или) по договорам безвозмездного пользования, а также осуществлять его 

списание; 

 предварительно согласовывать с Учредителем и Комитетом в 

установленном порядке, совершение Учреждением крупных сделок; 

 согласовывать с Учредителем и Комитетом совершение сделок с 

участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 согласовывать с Учредителем и Комитетом в случаях и в порядке, 

установленном нормативно правовыми актами внесение Учреждением 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а 

также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

 обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных 

законов; 

 обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 

безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья 

работников Учреждения; 

 выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, а 

также решениями Учредителя. 

6.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Учредителя Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Учреждения, устанавливаются уставом Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Компетенция органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района»): 

- выполняет функции и полномочия учредителя учреждения при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

- утверждает устав учреждения, а также вносимые в него изменения; 

- назначает руководителя учреждения и прекращает его полномочия; 

- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем учреждения; 

- формирует и утверждает муниципальное задание для учреждения в 

соответствии с предусмотренными его уставом основными видами 

деятельности; 

- осуществляет финансовое обеспечение деятельности учреждения, в том числе 

выполнения муниципального задания в случае его утверждения; 
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- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом учреждения, в том 

числе передачу его в аренду; 

- согласовывает распоряжение движимым имуществом учреждения; 

- осуществляет контроль за деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

 

6.7. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающим 

государственно общественный характер управления, являются Общее 

собрание (конференция) работников, Управляющий совет,  Попечительский 

совет, Педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления и 

их компетенция определяются настоящим уставом.  

      В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал 

развитию инициативы коллектива, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления созывается Общее собрание 

(конференция) работников, именуемое далее Общее собрание. Общее 

собрание состоит из всех работников Учреждения. 

6.7.1. К компетенции Общего собрания (конференции) работников относятся 

следующие вопросы: 

Общее собрание имеет право: 

 

 Участвовать в обсуждении Коллективного договора, принимает его; 

 Принимать Положение об оплате труда (стимулирующие и компенсационные 

выплаты), Правила внутреннего трудового распорядка, изменения и 

дополнение к ним; 
 В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрацию от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности трудового коллектива. Выходит с 

предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

муниципальные органы управления образованием, органы прокуратуры, 

общественные объединения; 

 Обсуждает вопросы трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, 
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рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

организации; 

Осуществляет  контроль за выполнением Устава образовательного учреждения, 

вносит  предложения по устранению нарушений Устава; 

 Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников (организовывать в организации 

работу по соблюдению законодательства по охране труда, предупреждению 

травматизма, несчастных случаев среди работающих, детей); 

 Вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности; 

Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности организации и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе;  

 Заслушивать: 

-акты выполнения соглашений по охране труда,         

-результаты работы комиссий по охране труда, административно- 

общественного контроля, 

-отчеты первичной профсоюзной организации. 

6.7.2. На заседание собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

Ведет собрание председатель. Председатель и секретарь собрания трудового 

коллектива избираются большинством голосов участников собрания сроком на 

один год. Общее собрание проводится не реже двух раз в год. 

Председатель собрания: 

-организует деятельность собрания;  

-информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее 

чем за 30 дней до его проведения;  

-организует подготовку и проведение заседания; 

-определяет повестку дня;  

-контролирует выполнение решений. 

 

6.8. . Общее руководство Учреждением в целях расширения общественного 

участия в управлении осуществляет орган управления – Управляющий совет 

Учреждения. 

6.8.1.Управляющий совет (далее - совет) является коллегиальным органом 

управления Учреждением, который представляет интересы всех участников 

образовательных отношений, имеет управленческие полномочия по решению 

ряда вопросов функционирования и развития организации. Срок полномочий 

Управляющего совета учреждения составляет 5 лет. 

Задачи совета: 
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 Принятие плана развития Учреждения. 

 Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

 Организация общественного контроля над охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

 Согласование локальных актов Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

В состав Совета избираются представители работников Учреждения, 

общественности, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, представителя  учредителя.  Количество членов совета из числа 

родителей не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа членов 

совета; количество членов совета из числа работников не может превышать 

1/4 от общего числа членов совета; остальные   места   в   совете   занимают: 

руководитель, кооптированные члены, представитель Учредителя. 

Члены совета из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся избираются на общем родительском 

собрании, из числа работников организации избираются на общем собрании 

(конференции) работников сроком на три года. 

Совет собирается не реже 4 раз в год (1 раз в квартал). Члены совета 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 Кооптация (введение в состав совета новых членов без проведения 

дополнительных выборов) осуществляется действующим советом путем при-

нятия решения на заседании совета. Решение о кооптации действительно в 

течение срока работы совета, принявшего решение. Выдвижение кандидатур 

на включение в члены совета путем кооптации может быть сделано членами 

совета, другими гражданами из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, а также любыми заинтересованными 

юридическими лицами, государственными и муниципальными органами, в 

том числе органами управления образованием. Допускается самовыдвижение 

кандидатов в члены совета. Предложения вносятся в письменной форме (в 

форме письма с обоснованием предложения или в форме записи в 

протоколе заседания совета). Требуется предварительное (до решения 

вопроса) согласие кандидата на включение его в состав совета посредством 

процедуры кооптации. 

  В качестве кандидата для кооптации могут быть предложены 

представители организаций культуры, науки, образования, коммерческих и 

некоммерческих организаций, лица, известные своей культурной, научной, 

общественной (в том числе благотворительной) деятельностью. 

Совет имеет следующие полномочия и функции: 

- согласовывает принятие локальных актов в рамках установленной 

компетенции (положение о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам, положение «Об оказании платных 

образовательных услуг» и т.д.); 
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- осуществляет контроль над соблюдением безопасных условий организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- вносит предложения по созданию необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания воспитанников, организации 

мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

-согласовывает бюджетную   заявку,   смету  бюджетного 

   финансирования  и согласовывает смету расходования  средств, 

полученных от уставной деятельности, приносящей доходы, и из иных 

внебюджетных источников; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определяет цели и направления их 

расходования; 

- заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность Учреждения; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации осуществляет 

иные полномочия в пределах своей компетенции. 

   На первом заседании совета избираются председатель и секретарь, при 

необходимости заместитель (заместители) председателя совета. Председатель 

совета не может избираться из числа работников Учреждения. 

    Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем совета. Решения совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для 

администрации Учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях 

может быть издан приказ по Учреждению, устанавливающий обязательность 

исполнения решения совета участниками образовательного процесса. 

 

6.9. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 

вопросов Учреждения учебно-воспитательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта в Учреждении действует 

педагогический совет.  

6.9.1. Компетенция педагогического совета: 

- определяет направления образовательной деятельности; 

- принимает образовательные программы; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

-организует выявление, обобщение, распространение и внедрение 

педагогического опыта; 

- принимает локальные акты, касающиеся педагогической деятельности, решает 

вопрос о внесении  в них необходимых изменений  и дополнений; 

- принимает годовой план работы Учреждения; 
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- вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- рассматривает  вопросы  организации  дополнительных образовательных 

услуг учащимся (в т.ч. Платных) по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 

- определяет основные направления педагогической деятельности; 

- обсуждает вопросы развития, воспитания и образования учащихся; 

- определяет направления педагогической и опытно - экспериментальной 

деятельности Учреждения; 

- предоставляет педагогических и других работников  к различным видам 

поощрений; 

- осуществляет иные функции и полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

   6.9.2. В состав педагогического совета входят педагогические работники 

Учреждения.  

Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. Ход 

педагогического совета и решение оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся в Учреждении постоянно. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года.  

 6.9.3.  Собрание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Решение, принятое  Педагогическим 

 Советом  является рекомендательным для коллектива. Решения 

Педагогического Совета, утвержденные приказом, являются  обязательными 

для  исполнения.  

    Ведет заседания педагогического совета председатель. Председатель и 

секретарь педагогического совета избираются большинством голосов его 

участников сроком на один год.  

6.10. В Учреждении  создается Попечительский совет из числа участников 

образовательных отношений, администрации Учреждения, Учредителя. 

6.10.1. Попечительский совет создан как орган управления Учреждением без 

образования юридического лица. 

В состав Совета могут входить представители органов местного 

самоуправления и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развития Учреждения.  

Период полномочий попечительского совета установлен на один год. 

В случае досрочного выбытия одного из членов попечительского совета его 

состав может быть пополнен путем избрания нового члена. Полномочия новых 

членов попечительского совета ограничены сроком деятельности 

попечительского совета данного состава. 

Попечительский совет: 

 Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
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деятельности и развития Учреждения; 

 Содействует  организации и улучшению условий труда  педагогических и 

других работников  Учреждения; 

 Содействует совершенствованию материально-технической базы, 

благоустройству помещений и территории; 

 Совместно с Советом Учреждения участвует в определении направлений 

использования внебюджетных средств; 

 Имеет право вносить на рассмотрение общего собрания предложения об 

изменении  и дополнении Устава; 

 Вправе делать рекомендации и вносить предложения об изменении и 

дополнении документов Учреждения, регламентирующих финансово-

хозяйственную деятельность; 

 Заслушивать отчеты о работе руководителя, его заместителей, 

педагогических работников; 

 Осуществляет другие полномочия, не запрещенные действующим 

законодательством в соответствии с планом работы Попечительского совета. 

Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на срок не менее 

одного года на заседании Попечительского совета из числа его членов. 

Попечительский совет вправе переизбрать председателя большинством голосов 

от общего числа его членов. Заседания  попечительского совета проходят по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение считается  

принятым, если за него проголосовало  более половины от списочного состава 

попечительского совета. Председатель Попечительского совета определяет 

повестку заседания, ведет заседания, контролирует исполнение принимаемых 

решений. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 

протоколом, подписываются председателем и секретарем. Члены 

Попечительского Совета расписываются в списках присутствующих, которые 

прилагаются к протоколу. Решения Попечительского совета принимаются в 

пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

  Заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем. Решения попечительского совета, 

принятые в пределах его полномочий,  доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

    Все коллегиальные органы управления наделены правом в пределах своих 

полномочий выступать от имени организации, что предусмотрено ч. 5 ст. 

26 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», а именно представлять интересы организации перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе 

обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами, совершать сделки, 

защищать права и законные интересы участников образовательных отношений 

и организации в целом всеми допустимыми законом способами, в том числе в 

судах. 
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VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

7.1. Права и обязанности участников образовательных отношений в 

Учреждении определяются Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», настоящим Уставом. 

7.2. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

учащиеся, педагогические работники учреждения, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся. 

7.3. Права и обязанности учащихся регламентируются настоящим Уставом 

и правилами внутреннего распорядка для учащихся.  

7.4. Учащиеся в Учреждении имеют право на: 

7.4.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

7.4.2.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

7.4.9.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья; 

7.4.10.свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

7.4.11. плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

7.4.12. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

7.4.13. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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7.4.14. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 

уставом; 

7.4.15. ознакомление с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с уставом, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими Учреждением и осуществление образовательной 

деятельности в образовательном Учреждением; 

7.4.16. обжалование актов  Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

7.4.17.пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

7.4.18.развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

7.4.19. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

проектной, исследовательской, и инновационной деятельности, 

осуществляемой Учреждением, под руководством педагогических 

работников Учреждения; 

7.4.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, проектной,  и инновационной деятельности; 

7.4.21. иные  права, предусмотренные действующим законодательством,, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

7.7. Учащиеся обязаны:  

7.7.1. добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

7.7.2. выполнять требования Устава Учреждения, правил для учащихся, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

7.7.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

7.7.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

7.7.5. бережно относиться к имуществу Учреждения. 
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7.8. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

7.9. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил поведения, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

7.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости, а так же к детям дошкольного 

возраста). 

7.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение других учащихся, родителей 

(законных представителей). 

7.12. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

7.13. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся  вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к учащимся. 

7.14. Учащимся запрещается: 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

 взрывам и пожарам; 

 приносить, передавать или использовать оружие, пиротехнические 

 изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, курительные смеси и др.; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

 вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия  

для окружающих; 

 распространять в Учреждении информационные, агитационные, 

пропагандистские материалы без согласия администрации; 

  уходить из учреждения во время занятий без разрешения педагога или 

администрации. 

7.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право: 

7.15.1. родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка; 
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7.15.2. выбирать с учетом мнения учащегося, а также с учетом рекомендаций 

педагогов дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы из перечня, предлагаемого Учреждением; 

7.15.3. знакомиться с содержанием дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, с используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами 

успеваемости учащихся; 

7.15.4. защищать права и законные интересы учащихся; 

7.15.5. принимать участие в управлении Учреждением, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом этой 

организации; 

7.15.6. высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания учащихся; 

7.15.7. знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

7.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся  

обязаны: 

7.16.1. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

7.16.2. уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

7.17.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных действующим Законодательством, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся  несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7.18.  В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

7.18.1. направлять Учредителю Учреждения, обращения о применении к 

работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

7.18.2.   обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

7.18.3. использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 
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7.19.  Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, и действует в соответствии с 

локальными актами Учреждения 

7.20.     Изменение образовательных отношений. 

7.20.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения. 

7.20.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося, так и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

7.20.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный директором Учреждения или 

уполномоченным им лицом. Если с учащимся и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

7.20.4.  Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются 

с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

7.21. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

 

Педагогические работники обязаны: 

 

7.21.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых программ в 

соответствии с утвержденным календарно-тематическим планированием; 

7.21.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

7.21.3. уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

7.21.4.   развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

7.21.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

7.21.6. учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья; 

7.21.7.   систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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7.21.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

7.21.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

7.21.10.  проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

7.21.11. соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

7.22. Педагогический работник учреждения, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги учащимся в Учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

7.23.  Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

7.25.  Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

7.26. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 

7.26.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

7.26.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

7.26.3.  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

7.26.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
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7.26.5.  право на участие в разработке  программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, методических материалов и иных 

компонентов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

7.26.6. право на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

7.26.7.  право на бесплатное пользование библиотечными  и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7.26.8.  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

7.26.9. право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

Учреждения; 

7.26.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

7.26.11.  право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

7.26.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

7.26.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

 

7.27.  Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

7.27.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

7.27.2.  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

7.27.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 
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7.27.4.  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

7.27.5.  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

7.27.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

7.27.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

7.29.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения, определяется коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии 

с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.30. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) педагогам 

дополнительного образования и другим педагогическим работникам 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий работы в Учреждении. 

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 

педагогической работы) не может быть уменьшен в течение года по инициативе 

Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

7.31. Порядок комплектования работников Учреждения и условия оплаты их 

труда. 

7.32.  Весь персонал Учреждения принимается на работу на основании личного 

заявления в соответствии с ТК РФ. Комплектование штата работников 

Учреждения осуществляется на основе трудовых договоров. В случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные 

трудовые договоры. 

    Документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексомРФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

  
7.33. Для работников работодателем является данное Учреждение, в лице 

директора. 

7.34. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам.  

7.35. Наряду с должностями педагогических работников в Учреждении 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, отвечающих квалификационным 

требованиям и осуществляющих вспомогательные функции.  

     Данные категории работников имеют права и обязанности, 

предусмотренные в данном уставе и отвечающие Трудовому законодательству 

РФ. Имеют право: 

  на участие в управлении  Учреждением в порядке, определяемом 

настоящим уставом; 

 на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации;  

 получение социальных льгот и гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации;  
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 на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования,  

за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством (ведущих к запрещению профессиональной 

деятельности в образовательных организациях, или при необходимости 

защиты интересов учащихся); 

 на конфиденциальность персональных данных. 

Лица, относящиеся к данной категории  работников обязаны:  

 

 выполнять  положения настоящего устава, локальных нормативных 

актов Учреждения;  

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной охраны; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Правил внутреннего 

трудового распорядка, законных приказов и распоряжений 

администрации Учреждения, своих должностных обязанностей, лица, 

относящиеся к данной категории работников, несут дисциплинарную 

ответственность в пределах, установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

 за причинение Учреждению или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением или неисполнением своих 

обязанностей, лица, относящиеся к данной категории работников, 

несут материальную ответственность в пределах, установленных 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

предоставлять достоверные персональные данные о себе. 

 

7.36. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные выше; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 
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    -имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

      Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 

и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование вотношениикоторыхпо обвинению в совершении 

этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

    Наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные 

в статье 331ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до 

его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 

7.37. Оплата труда работников Учреждения устанавливается в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на 

основании Положения об оплате труда, в зависимости от квалификации 

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

 

7.38. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение 

ими обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение 

работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

 

VIII. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8.1. Деятельность учреждения регламентируется наряду с настоящим Уставом 

следующими локальными актами: 

1) Положение об оплате труда. 

2) Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 



32 

 

3) Положение о методическом объединении педагогов.  

4) Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах. 

5) Правила внутреннего трудового распорядка. 

6) Трудовые договоры с работниками. 

7) Должностные инструкции работников. 

8) Решение педагогических советов, приказы и др.  

8.2.Локальные акты не могут противоречить действующему  законодательству 

РФ. 

 
 

IX. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ   

 

9.1. Организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. Принятие федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления решения о реорганизации 

или ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной 

организации допускается на основании положительного заключения комиссии 

по оценке последствий такого решения. Порядок проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находящейся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальной образовательной организации, включая критерии 

этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений, устанавливается уполномоченным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

 9.2.Лицензирование образовательной деятельности осуществляется органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

   Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

статьей 93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия) 

действует бессрочно. 

   Переоформление лицензии наряду с установленными законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности 

случаями осуществляется лицензирующим органом в случае: 
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1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии 

лицензии у присоединяемого юридического лица; 

2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии 

у одного реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких 

реорганизованных юридических лиц. 

    Переоформление лицензии в зависимости от основания ее переоформления 

осуществляется полностью или в части соответствующего приложения. 

     При реорганизации организации в форме присоединения к ней другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких 

организаций. 

     В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 

организацией и возникшей в результате реорганизации лицензиата в форме 

разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет такой 

организации временную лицензию в соответствии с лицензией 

реорганизованного лицензиата. Срок действия временной лицензии составляет 

один год. 

9.3. Ликвидация организации осуществляется в случаях и порядке, 

установленных действующим законодательством. 

    Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или 

ликвидации организации допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

9.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации организации, включая критерии этой оценки, 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

9.5. Ликвидация организации осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами организации. Ликвидационная комиссия осуществляет 

свою работу в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.6.Ликвидация считается завершенной, а организация, прекратившим свое 

существование, с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. При ликвидации организации  

денежные средства и иные объекты собственности, принадлежащие ей на праве 

собственности, за вычетом платежей по покрытию своих обязательств, 

направляются на цели развития образования в соответствии с настоящим 

Уставом. 

 

 

 


