
1 
 

 
 



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (далее – Учреждение) является муниципальным 

образовательным учреждением, созданным в целях реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

города Рубцовска Алтайского края в сфере образования. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3. Учреждение создано без ограничения срока действия. 

1.4. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр»; 

Сокращѐнное наименование:  МБУ ДО «ДЮЦ» 

1.5. Организационно-правовая форма: учреждение. 

           Тип   Учреждения: бюджетное. 

           Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования. 

1.6. Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес Учреждения: 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 

Советская, 8; 

фактический адрес: 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Советская, 8. 

1.7. Учреждение не имеет филиалов. 

1.8. Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

658224, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Советская,8; 

658220, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Одесская, 6; 

658220, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Спортивная, 25а; 

658220, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Мечникова, 51а; 

658206, Алтайский край, г. Рубцовск, переулок Станционный, 42в; 

658220, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Брусилова, 41; 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Громова, 29; 

658204, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Пролетарская, 412а; 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, проспект Ленина, 48; 

658213, Алтайский край, г. Рубцовск, Ленина, 37; 

658210, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Красная, 60; 

658204, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Комсомольская, 21; 

1.9. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края в лице Администрации 

города Рубцовска Алтайского края, исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – Учредитель).  

1.10. Учреждение входит в систему образования города Рубцовска. Координацию 

деятельности, управление и финансовое обеспечение Учреждения осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска 

(далее– Управление)  на основании полномочий, переданных Управлению Учредителем. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц, имеет круглую печать со своим полным наименование на русском 

языке, угловой штамп, вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства индивидуализации, вправе иметь 

самостоятельный баланс и открывать лицевые счета в установленном законодательством 

порядке, в соответствии с действующим законодательством от своего имени заключать 

договоры, приобретать имущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде.   
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1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации об 

Учреждении, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области 

образования, посредством размещения и обновления указанной информации на 

официальном сайте Учреждения в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется законами Российской 

Федерации и Алтайского края, нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти Российской Федерации и Алтайского края, правовыми актами органов местного 

самоуправления города Рубцовска и настоящим Уставом. 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными настоящим Уставом в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами, нормативными правовыми актами Алтайского края и органов 

местного самоуправления. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение дополнительного образования. 

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является: образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам. 

Образовательная деятельность направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения является: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-гуманитарной, естественнонаучной   направленностей, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- организация работы по выявлению, обучению, развитию и поддержке одаренных 

детей, их самореализации в соответствии со способностями; 

- организация и проведение муниципальных и окружных массовых мероприятий, 

программ, проектов, конкурсов, фестивалей по направлениям дополнительного 

образования; 

- подготовка обучающихся к участию в мероприятиях муниципального, краевого, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

- организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время; 

- сотрудничество с различными организациями по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости обучающихся, профилактике безнадзорности и беспризорности; 

- организация научно-методической работы инновационной деятельности, в том 

числе организация и проведение методических семинаров и учеб; 
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 - организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по заданиям 

и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации. Перечень платных 

образовательных услуг, оказываемых Учреждением, утверждается Учреждением 

самостоятельно. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг экономически обосновывается, 

согласуется  с  Управлением и утверждается Учредителем.    

2.7. Доход от платных образовательных услуг направляется на обеспечение 

образовательного процесса (в том числе и на заработную плату), развитие и 

совершенствование Учреждения. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными, в том числе за счет средств физических и юридических лиц: 

организация, проведение, режиссура, написание сценариев, художественное 

оформление культурно-массовых, досуговых мероприятий, торжественных церемоний, 

выставок, ярмарок и конференций, в том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц; 

техническое сопровождение мероприятий; 

звуковое, световое, мультимедийное оформление мероприятий; 

фото- и видеосъемка; 

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

организация образования взрослых по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим)  программам, разработанным Учреждением в зависимости от 

запросов муниципалитета и потребителей услуг; 

деятельность общественных объединений детей и взрослых;  

реализация услуг и продукции, изготовленной в Учреждении; 

оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических, 

маркетинговых услуг; 

сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления по разрешению Учредителя. 

организация и проведение стажировок и практик на уровне муниципалитета, 

образовательного округа и региона в рамках инновационной инфраструктуры системы 

образования Алтайского края. 

2.9. Учреждение может осуществлять указанную в настоящем Уставе приносящую 

доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям.  

2.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

2.11. Локальные нормативные акты утверждаются приказами директора. 

Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательных отношений в Учреждении осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом особенностей дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также в соответствии с законодательством и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

3.3. Обучение в Учреждении осуществляется в очной и очно-заочной форме. 

3.4. Организация образовательного процесса регламентируется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий. 

3.5. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учреждением. 

3.6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются отдельными педагогами или коллективом педагогов в зависимости от 

содержания и формы организации (реализации) программы. 

3.7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут 

реализоваться Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

3.8. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований законодательства. 

3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.10. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, искусства, техники, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

3.11. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например,  

секции, студии, оркестры, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее – объединения по 

интересам), а также индивидуально. 

3.12. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения. 

3.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

по интересам, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.14. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим программам) проводится на общедоступной, добровольной основе. 

Правила приема обучающихся устанавливаются локальным нормативным актом 

Учреждения. При приѐме в Учреждение обучающиеся и (или) его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся.  
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 Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении по интересам, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются 

локальным нормативным актом Учреждения. Учебная нагрузка обучающихся не должна 

превышать норм предельно допустимых нагрузок, определѐнных СанПиН. 

3.15. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения, по 

представлению педагогических работников с учетом пожелания обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

3.16. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых Учреждением) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

3.17. Учреждение вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 

программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения.  

3.18. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители) без включения их  в основной состав. 

3.19. При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Продолжительность всех видов аудиторных занятий определяется локальным актом 

Учреждения.  

3.20. Формы, периодичность, порядок текущего контроля и аттестации 

обучающихся устанавливаются локальным актом Учреждения. В Учреждении 

применяются форма и система оценивания, учитываются показатели творческой 

деятельности, установленные в локальном акте. Учреждение вправе выдавать лицам, 

освоившим дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

документы об обучении  по образцу и в порядке, которые установлены локальным актом 

Учреждения. 

3.21. Выпускником Учреждения считается обучающийся, завершивший обучение 

на основании приказа о его отчислении в связи с полным освоением дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

3.22. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

3.23. Занятия в объединениях по интересам с обучающимися с ограниченными 
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возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы 

совместно с другими обучающимися, в отдельных группах и индивидуально как в 

Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства 

на основании заявления родителей (законных представителей). 

3.24. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

3.25. При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ Учреждение может организовать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

3.26. Деятельность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

определяется правилами приема и правилами внутреннего распорядка и утверждается 

локальными актами Учреждения. 

3.27. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений по интересам, мастерства педагогических работников. 

3.28. Учреждение может  оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, организации досуговой и внеучебной деятельности  

обучающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе. 

3.29. Учреждение несѐт ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесѐнных к его компетенции, за реализацию не в полном объѐме 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права 

на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к Учреждению и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждения его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

4.2. К исключительным полномочиям Учредителя относятся следующие вопросы: 

1) организация предоставления дополнительного образования детей в Учреждении; 

2)  создание условий для осуществления функций Учреждением; 

3)  создание, реорганизация, ликвидация Учреждения; 

4) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

5) утверждение Устава, а также изменений и дополнений к нему; 

6) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к видам деятельности, оказываемые Учреждением сверх 

установленного муниципального задания, а также в пределах установленного 

муниципального задания в случаях, определенных федеральными законами; 

7) выдача разрешений на сдачу в аренду и безвозмездное пользование особо 

ценного движимого имущества и недвижимого имущества с учетом требований 

федерального, краевого законодательства, нормативных правовых актов местного 

самоуправления; 
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8) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных собственником на 

приобретение такого имущества; 

9) согласование крупных сделок; 

10) определение порядка составления и утверждения плана финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

11) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности  Учреждения и об использовании закрепленного за ним  имущества; 

12) осуществление контроля над деятельностью Учреждения; 

13) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности  Учреждения, превышение которого в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации влечет расторжение трудового договора с директором Учреждения 

по инициативе работодателя; 

14) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса, 

в том числе промежуточного; 

15) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.  К полномочиям Управления относятся: 

1) формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

юридическим и физическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности; 

2) заключение и расторжение трудового договора с директором Учреждения в 

соответствии с переданными Учредителем полномочиями прав и обязанностей 

работодателя. 

4.4. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

назначаемый Управлением. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет учреждения, Совет 

родителей.  

В целях учета мнения работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе работников в Учреждении создается и действует 

профессиональный союз работников Учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются настоящим Уставом Учреждения  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.  Директор Учреждения назначается Управлением из числа кандидатов, 

соответствующих квалификационным требованиям.  

4.6.  Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 

представляет его во всех государственных органах власти, органах местного 

самоуправления, а также во взаимоотношениях с другими юридическими лицами 

(организациями) и физическими лицами (отдельными гражданами). 

Должностные права, обязанности и ответственность директора Учреждения 

определяются соответствующим трудовым договором и (или) должностной инструкцией, 

утверждаемой Управлением. 

4.7. Компетенция  директора Учреждения: 

1) осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и 
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иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения; 

2) обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу Учреждения; 

3) формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

4) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы; 

5) совместно с коллегиальными органами управления осуществляет разработку 

и утверждение по согласованию с Учредителем, а также реализацию программы развития 

Учреждения, образовательной программы Учреждения, учебных планов, годовых 

календарных учебных графиков, Устава и правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

6) утверждает дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, рабочие программы педагогов; 

7) создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 

Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

8) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования; 

9)  в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда; 

10)  утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

11)  решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с Уставом Учреждения; 

12)  осуществляет подбор и расстановку кадров; 

13)  создает условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

14)  обеспечивает установление ставок заработной платы и должностных 

окладов работников Учреждения в соответствии с квалификационными 

характеристиками, решениями аттестационных комиссий, а также определение с учетом 

мнения профсоюзной организации (в случаях, предусмотренных настоящим Уставом – на 

основании решения совета Учреждения) видов и размеров надбавок, доплат и 

стимулирующих выплат работникам в пределах собственных финансовых средств 

Учреждения и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными 

нормативами, выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 

сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

15)  принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

16)  принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 

опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в Учреждении; 

17)  организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда; 

18)  создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

19) утверждает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом 
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мнения представительного органа работников; 

20) планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников Учреждения; 

21) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (законными представителями), гражданами; 

22) представляет Учреждение в государственных, муниципальных, общественных 

и иных органах, учреждениях, иных организациях; 

23) содействует деятельности педагогических, психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций; 

24) обеспечивает учет, сохранность и пополнение материально-технической базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Учреждения дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

25) Обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и результатов самообследования в 

виде отчета о деятельности Учреждения в целом. 

26) осуществляет заключение, внесение изменений и расторжение в установленном 

законом порядке договоров (соглашений) с другими юридическими и физическими 

лицами об образовательной и иной деятельности (услугах, поставках и т.д.); 

27) осуществляет управление на праве оперативного управления имуществом, 

закрепленным за Учреждением; совершение сделок в отношении имущества Учреждения 

(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом – с согласия соответствующих органов, осуществляющих функции и полномочия 

Учредителя); 

28) принимает решения по иным вопросам образовательной, финансово-

хозяйственной и иной деятельности Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

4.8. Директор Учреждения имеет право:  

1) решать все вопросы по управлению педагогической, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) заключать хозяйственные и трудовые договоры, договор подряда с 

Учреждением, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета; 

3) разрабатывать и утверждать штатное расписание и смету расходов в 

пределах запланированных средств; 

4) в пределах своей компетенции издавать приказы и распоряжения, 

утверждать локальные акты, определять объем учебной и другой нагрузки работников не 

ниже норм, предусмотренных трудовым законодательством; 

5) действовать от имени Учреждения во взаимоотношениях с иными 

организациями и органами государственной власти; 

6) принимать решения о наложении материальных и дисциплинарных 

взысканий на работников, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих 

свои должностные обязанности, и о поощрении отличившихся работников;  

7) распоряжаться средствами и имуществом Учреждения с соблюдением 

требований соответствующих нормативных актов и Устава; 

8) требовать от работников Учреждения соблюдения технологии 

воспитательной, образовательной, экспериментальной и хозяйственной деятельности, 

норм и требований профессиональной этики, выполнения  принятых Учреждением планов 

и программ; 

9)  получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
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должностных обязанностей; 

10)  повышать свою профессиональную квалификацию; 

11)  подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

12) имеет трудовые права, меры социальной поддержки и  иные права, 

установленные федеральными законами и законодательными актами Российской 

Федерации; 

4.9. Обязанности директора Учреждения: 

 1) обеспечивать в полном объеме выполнение муниципального задания, 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельности Учреждения, а также реализацию Программы развития 

Учреждения; 

 2) обеспечивать систематическую работу  по повышению качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг; 

 3) обеспечивать составление и выполнения в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 

Учредителем; 

 4) обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности и об 

использовании закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 

имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

 5) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 

законами; 

 6) обеспечивать исполнения договорных обязательств по оказанию услуг и 

выполнению работ; 

 7) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

 8) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также  принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам Учреждения; 

 9) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

 10) обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

 11) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

санитарно-гигиенического состояния Учреждения и принимать необходимые меры по 

соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований федеральных 

законов по защите жизни и здоровья обучающихся и работников; 

 12) обеспечивать прохождение аттестации в порядке, установленном 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Алтайского края и 

Учредителем; 

 13) обеспечивать недопущение возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения; 

 14) обеспечивать согласование с Учредителем в случаях и порядке, установленном 

федеральными законами, законами Алтайского края и иными правовыми актами, Уставом 

создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

 15) обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне; 

 16) обеспечивать выполнение иных обязанностей, установленных федеральными 

законами, законами Алтайского края, Уставом Учреждения, решениями Учредителя. 

 4.10. Директор Учреждения несет ответственность за: 



12 
 

 1) соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке; 

 2) выполнение законодательства об охране труда, своевременное и правильное 

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися и работниками Учреждения во 

время образовательного процесса, разработку и выполнение мероприятий по устранению 

причин несчастного случая; 

 3) расходование средств, в соответствии со сметой, утвержденной Учредителем; 

тарификацию работников; за правильное ведение денежной, материальной и продуктовой 

отчетности; 

 4) нарушение Устава Учреждения; 

 5) неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей - в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.11. Общее собрание работников является высшим органом коллегиального 

управления, действующим бессрочно и представляющим интересы работников 

Учреждения по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в Учреждении. 

Участниками Общего собрания работников являются все лица, находящиеся на 

оплачиваемой работе в Учреждении. 

4.12. Состав и порядок формирования Общего собрания работников, 

взаимодействия с другими коллегиальными органами, принятия решений, компетенции, 

права и ответственность устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения, 

который согласовывается Общим собранием работников, принимается с учетом мнения  

профессионального союза работников Учреждения и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

4.13. Общее собрание работников проводится по мере необходимости, по 

требованию директора Учреждения, профсоюзной организации, действующей в 

Учреждении, или по инициативе не менее четверти членов работников Учреждения, но не 

реже одного раза в год и считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины работающих в Учреждении.  

4.14. На заседании Общего собрания работников 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. 

4.15. Общее собрание работников взаимодействует с директором Учреждения по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в Учреждении в формах, предусмотренных трудовым законодательством. 

4.16. Общее собрание работников организует взаимодействие с другими 

коллегиальными органами Учреждения – Педагогическим советом, Советом учреждения 

через участие представителей работников в заседаниях Педагогического совета, Совета 

учреждения и внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Педагогического совета, Совета учреждения. 

4.17. Общее собрание работников из своего состава открытым голосованием 

избирает председателя и секретаря. Ведение Общего собрания работников возлагается на 

председательствующего, ведение протокола – на секретаря. Повестка дня и порядок 

рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, определяются соответствующим 

решением Общего собрания работников.  

4.18. Председатель Общего собрания работников: 

1) организует деятельность Общего собрания работников; 

2) информирует всех работников о предстоящем заседании; 

3) организует подготовку и проведение заседания; 

4) контролирует выполнение решений; 
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5) решение Общего собрания работников принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании и считается 

принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на 

собрании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания. 

4.19. Решение Общего собрания работников согласовывается с директором 

Учреждения и обязательно для исполнения всеми работниками Учреждения.  

4.20. К компетенции Общего собрания работников относится: 

1) выборы представителей работников Учреждения в Совет Учреждения; отзыв 

ранее избранных представителей; 

2) выборы представителей работников Учреждения для ведения переговоров с 

работодателем по подготовке проектов коллективных договоров (иных соглашений в 

области трудовых отношений) и их заключения, взаимных консультаций по вопросам 

регулирования трудовых отношений; 

3) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

(утверждение представителей работников в комиссии по трудовым спорам, 

делегированных представительным органом работников); 

4) избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в Учреждении; 

5) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья обучающихся в Учреждении; 

6) обсуждение изменений, дополнений в Устав Учреждения, новой редакции 

Устава – до момента его направления на утверждение Учредителю; 

7) согласование локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих 

трудовые отношения  с работниками Учреждения, в том числе: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об общем собрании работников; 

- Положение о комиссии по трудовым спорам; 

- Положение о пропускном режиме в Учреждении; 

- Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности Учреждения; 

- Положение о Совете учреждения. 

8) инициирование заключения коллективного договора; 

9) утверждение коллективных требований работников в случае возникновения 

неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и 

работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективного 

договора, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов; 

10) принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации к компетенции Общего собрания работников; 

4.21. Общее собрание работников имеет право: 

1) участвовать в управлении Учреждением; 

2) требовать обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, 

касающегося деятельности Учреждения, если данное предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания; 

3) выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации; 

4.22. Педагогический совет является постоянным действующим органом 

коллегиального управления  и предназначенным для рассмотрения и решения вопросов, 

связанных с осуществлением, совершенствованием и развитием образовательной 

деятельности Учреждения. Членами Педагогического совета являются директор, 
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе, все педагогические работники 

Учреждения (включая совместителей и работающих по срочному трудовому договору). 

Срок полномочий педагогического совета – бессрочно. 

4.23. Состав и порядок формирования Педагогического совета, взаимодействия с 

другими коллегиальными органами, принятия решений, компетенции, права и 

ответственность устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения, который 

согласовывается Педагогическим советом и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

4.24. Руководство Педагогическим советом осуществляет его председатель, 

избираемый Педагогическим советом открытым голосованием из числа членов 

Педагогического совета, для которых Учреждение является основным местом работы. 

4.25. Председатель Педагогического совета:  

1) организует деятельность  Педагогического совета Учреждения; 

2) информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании; 

3) принимает поступающие для рассмотрения Педагогическим советом заявления, 

обращения, иные материалы; 

4) организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 

5) определяет повестку заседания Педагогического совета; 

6) контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

4.26. Организационной формой деятельности Педагогического совета являются 

заседания, созываемые и проводимые по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год. 

4.27. Заседания Педагогического совета созываются председателем 

Педагогического совета. Внеочередные заседания Педагогического совета также могут 

созываться по требованию Управления, директора Учреждения, либо не менее одной 

пятой части педагогических работников Учреждения. 

4.28. Ведение заседаний Педагогического совета осуществляет председатель 

Педагогического совета, а в его отсутствие – педагогический работник из числа 

присутствующих на заседании, уполномоченный соответствующим решением 

Педагогического совета. Ведение протокола возлагается на секретаря. 

4.29. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины числа лиц, являющихся его членами. 

Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов Педагогического совета. 

4.30. Решения Педагогического совета Учреждения являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений в Учреждении в части, их 

касающейся. 

4.31. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители (законные 

представители) обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании Учреждения, и другие лица. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.32. Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительно-

распорядительную деятельность директора Учреждения. 

4.33. Компетенция Педагогического совета: 

1) определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

2) обсуждает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся 

образовательной деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений 

и дополнений. 
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3) рассматривает и рекомендует к утверждению программу развития Учреждения. 

4) рассматривает и принимает  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, рабочие программы к ним; 

5) отбирает и рекомендует для использования в педагогическом процессе 

Учреждения образовательные и воспитательные методики, содержание, формы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса, образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронного обучения; 

6) рассматривает годовой план работы Учреждения, календарный учебный график, 

расписание занятий объединений; 

7) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения; 

8) рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки 

педагогических работников; 

9) рассматривает вопросы организации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, в том числе платных; 

10) принимает решение о допуске обучающихся, освоивших дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы к промежуточной аттестации, об 

установлении форм, периодичности и порядка проведения итогового контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся на основании локального акта Учреждения и 

переводе обучающихся на следующий год обучения при условии успешного прохождения 

промежуточной аттестации; 

11) принимает решение о продлении обучения обучающимися, не 

ликвидировавшими в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ 

образования и устанавливает сроки еѐ ликвидации; 

12) принимает решение об отчислении обучающихся из Учреждения в случае, 

когда иные меры педагогического воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

положением о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся; 

13) принимает решение о переводе обучающихся на обучение по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии или на обучение по индивидуальному учебному плану по 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося согласно локальному акту Учреждения; 

14) принимает решение о поощрении обучающихся в соответствии с 

установленными Учреждением видами и условиями поощрений за успехи в учебной, 

общественной, научной, творческой, технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено федеральным законом; 

15) принимает решение о выдаче документов о дополнительном образовании 

обучающимся, завершившим обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (программам) на основании локального акта Учреждения; 

16) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, взаимодействия с 

родителями, доклады представителей администрации Учреждения по основным вопросам 

образовательной деятельности, в том числе акты и справки о проверке контрольно-

надзорных органов, осуществляющих государственное управление и самоуправление в 

области образования; 

17) рассматривает отчет по результатам самообследования Учреждения за 

календарный год; 

18) организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 

дополнительного образования; 

19) контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета; 

20) согласовывает участие Учреждения в прикладных научных исследованиях и 

экспериментальных разработках, осуществляемых другими образовательными 
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учреждениями и (или) научными организациями, инновационной деятельности в сфере 

образования; 

21) представляет педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере образования и 

науки; 

22) рассматривает актуальные вопросы совершенствования и развития 

образовательной деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам решений 

информационного и (или) рекомендательного характера; 

4.34. К компетенции Педагогического совета могут быть отнесены и другие 

вопросы в соответствии с действующим законодательством, решениями Учредителя или 

настоящим Уставом. 

4.35. Педагогический совет Учреждения имеет право: 

1) участвовать в управлении Учреждением; 

2) выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, общественные организации; 

3) создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 

4) принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4.36. Каждый член Педагогического совета Учреждения при несогласии с 

решением Педагогического совета вправе высказать свое мнение, которое должно быть 

занесено в протокол.  

4.37. Ответственность Педагогического совета: 

1) педагогический совет несет ответственность за обоснованность, 

своевременность принятия и конкретность решений по вопросам, отнесенным к его 

компетенции с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений, соответствие 

принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о защите 

прав обучающихся; 

2) решения Педагогического совета Учреждения, противоречащие 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам органов 

государственной власти и местного самоуправления, Уставу, или принятые в их 

нарушение, недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению. 

Директор вправе предъявить Педагогическому совету мотивированное требование об 

отмене такого решения или объявить приказом по Учреждению о его недействительности; 

4.38. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического 

совета, приостанавливает выполнение данного решения и извещает об этом Учредителя. 

Представители Учредителя рассматривают материалы и решение Педагогического 

совета, знакомятся с мотивированным мнением большинства членов Педагогического 

совета при участии заинтересованных сторон и выносят окончательное решение по 

спорному вопросу. 

4.39. Совет учреждения является коллегиальным органом управления. Состав и 

порядок формирования Совета учреждения, взаимодействия с другими коллегиальными 

органами, принятия решений, компетенции, права и ответственность устанавливаются 

локальным нормативным актом Учреждения, который согласовывается Советом 

учреждения, Общим собранием работников, принимается с учетом мнения  

профессионального союза работников Учреждения и утверждается приказом Директора 

Учреждением. Срок полномочий Совета учреждения – 2 года. 

4.40. В состав Совета учреждения входят представители работников и 

администрации Учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся.  

В необходимых случаях на заседание Совета учреждения могут приглашаться 

представители Учредителя, общественных организаций, учреждений, взаимодействующих 
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с Учреждением, представители учреждений, участвующих в финансировании 

Учреждения, граждане, известные своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной  деятельностью в сфере образования, и другие. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета учреждения. Лица, приглашенные на 

заседание Совета учреждения, пользуются правом совещательного голоса. 

4.41. Количественный состав Совета учреждения составляет семь членов, в том 

числе: два представителя родителей (законных представителей) обучающихся; четыре 

представителя работников Учреждения; один представитель администрации Учреждения. 

4.42. Формирование персонального состава Совета учреждения осуществляется 

путем выборов, назначения и кооптации. 

Член Совета учреждения может быть одновременно членом других коллегиальных 

органов управления. 

Члены Совета учреждения  из числа работников Учреждения избираются Общим 

собранием работников открытым голосованием. 

Члены Совета учреждения из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются Советом родителей из состава членов Совета родителей  

открытым голосованием.  

Представителем администрации Учреждения в Совете учреждения является 

директор Учреждением, который входит в состав Совета учреждения по должности. 

По решению Совета учреждения один раз в два года созываются Общее собрание 

работников и Совет родителей. Указанные коллегиальные органы избирают 

(переизбирают) Совет учреждения.  

4.43. Совет учреждения считается сформированным в основном составе и вправе 

приступить к осуществлению своих полномочий с момента избрания членов Совета 

Учреждения. 

Первое заседание вновь сформированного Совета учреждения проводится 

Директором Учреждения не позднее одной недели со дня завершения формирования 

Совета учреждения в основном составе. На первом заседании Совета учреждения 

избираются открытым голосованием председатель Совета учреждения, его заместитель и 

секретарь. Директор Учреждением не может быть избран председателем Совета 

учреждения. 

4.44. Основной организационной формой деятельности Совета учреждения 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

Очередные и внеочередные заседания Совета учреждения созываются и проводятся 

председателем Совета учреждения, а в его отсутствие – заместителем председателя Совета 

Учреждения. Внеочередные заседания Совета учреждения созываются также по 

требованию Директора Учреждением, представителя Учредителя, других коллегиальных 

органов управления Учреждением. 

4.45. Совет учреждения правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствуют более половины общего числа членов Совета учреждения. В случае 

отсутствия на момент открытия заседания требуемого числа членов Совета учреждения, 

заседание проводится на другой день, но не позднее одной недели со дня несостоявшегося 

заседания. 

4.46. Порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания 

Совета учреждения, и принятия решения по ним в части, не урегулированной настоящим 

Уставом, определяются Советом учреждения с учетом характера рассматриваемых 

вопросов. 

Решение Совета учреждения принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов Совета учреждения. 

Принятые Советом учреждения решения являются обязательными для исполнения 
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всеми участниками образовательных отношений в Учреждении в части, их касающейся. 

4.47.К компетенции Совета учреждения относятся: 

1)  Согласование программы развития Учреждения. 

2) Принятие решений об участии Учреждения в конкурсах образовательных 

учреждений (в том числе конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных 

организаций в области образования и культуры). 

3) Утверждение отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. 

4)  В рамках действующего законодательства Российской Федерации принятие 

необходимых мер по защите педагогических работников и администрации Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность. 

5) В лице председателя Совета учреждения совместно с директором 

Учреждения представление в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления интересов Учреждения, а также наряду с Советом родителей – интересов 

обучающихся, обеспечивая их социальную правовую защиту. 

6) Осуществление контроля соблюдения здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению. 

7) Принятие локальных нормативных актов по вопросам, затрагивающих права 

обучающихся Учреждения и их родителей. (законных представителей). 

8) Для осуществления предоставленных полномочий Совет учреждения имеет 

право: 

9) Запрашивать от родителей (законных представителей) обучающихся, 

работников Учреждения и (или) органов, осуществляющих функции и полномочия 

Учредителя, информацию, необходимую для рассмотрения и решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Совета учреждения. 

10) Знакомиться с итоговыми документами по результатам проверок 

контролирующими организациями деятельности Учреждения, заслушивать отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков. 

11) Приглашать на свои заседания руководящих, педагогических и иных 

работников Учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания 

отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета учреждения. 

12) Создавать постоянные и временные комиссии (группы, штабы и т.д.), в том 

числе с привлечением лиц, не являющихся членами Совета учреждения, для изучения 

вопросов, входящих в компетенцию Совета учреждения, подготовки проектов решений 

Совета учреждения, осуществления контроля их выполнения. 

13) Ходатайствовать в случае необходимости о созыве Общего собрания 

работников Учреждения и Совета родителей. 

14) Свободно распространять информацию о своей деятельности и 

принимаемых решениях. 

4.48. Член Совета учреждения имеет право: 

1) Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета учреждения. 

2) Выражать в свободной форме особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу заседания Совета учреждения.  

3) Инициировать проведение заседания Совета учреждения по любому 

вопросу, относящемуся к компетенции Совета учреждения. 

4) Требовать от администрации Учреждения предоставления всей 

необходимой для работы Совета учреждения информации по вопросам, относящимся к 

его компетенции. 

5)  Присутствовать на заседании Педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса. 

6)  Вносить предложения по совершенствованию работы Учреждения. 

7)  Досрочно выйти из состава Совета учреждения по письменному заявлению. 
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8)  Член Совета учреждения может быть выведен из его состава по решению 

большинства членов Совета учреждения в случае пропуска более двух заседаний Совета 

учреждения подряд без уважительной  причины. 

9)  При выбытии из Совета учреждения выборных членов в двухнедельный 

срок проводятся довыборы членов Совета учреждения в предусмотренном для выборов 

порядке. 

4.49. Решения Совета учреждения, противоречащие законодательству Российской 

Федерации и иным нормативным актам органов государственной власти и местного 

самоуправления, настоящему Уставу, или принятые в их нарушение, недействительны с 

момента их принятия и не подлежат исполнению. 

4.50.Директор Учреждением вправе предъявить Совету учреждения 

мотивированное требование об отмене такого решения или объявить приказом по 

Учреждению о его недействительности. 

В случае непринятия Советом учреждения в требуемый срок решения по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета учреждения, директор Учреждения вправе принять 

решение по этому вопросу самостоятельно с письменным уведомлением членов Совета 

учреждения о содержании принятого решения не позднее одной недели со дня принятия 

решения. 

4.51.Директор Учреждения в случае несогласия с решением Совета учреждения, 

приостанавливает выполнение данного решения и извещает об этом Учредителя. 

Представители Учредителя рассматривают материалы и решение Совета учреждения, 

знакомятся с мотивированным мнением большинства членов Совета учреждения при 

участии заинтересованных сторон и выносят окончательное решение по спорному 

вопросу. 

4.52.Совет родителей Учреждения является коллегиальным органом управления. 

Состав и порядок формирования Родительского комитета, взаимодействия с другими 

коллегиальными органами, принятия решений, компетенции, права и ответственность 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения, который согласовывается 

Советом родителей, Советом Учреждения и утверждается приказом Директора 

Учреждением. 

4.53. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

В необходимых случаях на заседание Совета родителей Учреждения могут 

приглашаться представители администрации Учреждения, педагогические и иные 

работники Учреждения, представители Учредителя, общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением, представители учреждений, 

участвующих в финансировании Учреждения, граждане, известные своей культурной, 

научной, общественной, в том числе благотворительной  деятельностью в сфере 

образования, и другие.  

Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей. 

Лица, приглашенные на заседание Совета родителей, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.54.В состав Совета родителей входит по одному представителю родительской 

общественности от каждого объединения по интересам Учреждения, избираемому 

ежегодно на родительских собраниях групп открытым голосованием. Срок полномочий 

Совета родителей один год. 

4.55.Совет родителей открытым голосованием выбирает из своего состава 

председателя и секретаря.  

4.56.Председатель Совета родителей: 

 1) Организует деятельность Совета родителей. 

 2) Информирует членов Совета родителей о предстоящем заседани 

 3) Организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей. 
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4) Определяет повестку дня Совета родителей. 

5) Контролирует выполнение решений Совета родителей. 

6) Взаимодействует с Директором Учреждения. 

4.57. Заседания Совета родителей созываются по мере необходимости. 

Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

4.58.Решение Совета родителей принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

4.59.Решения Совета родителей рассматриваются на Совете Учреждении. 

4.60.Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляет его 

председатель совместно с Директором Учреждения. 

4.61.Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Совета родителей. Результаты выполнения решений 

докладываются Совету родителей на следующем заседании. 

4.62. К компетенции Совета родителей относятся: 

            1) Обсуждение локальных актов Учреждения, касающихся взаимодействия с 

родительской общественностью, решение вопроса о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений. 

            2) Участие в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью. 

            3) Избрание представителей родительской общественности в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в Учреждении. 

            4)  Оказание помощи Учреждению в работе с неблагополучными семьями. 

            5)  В лице председателя Совета родителей совместно с Директором и 

председателем Совета учреждения представление интересов обучающихся, обеспечение 

их социальной правовой защиты, в государственных, муниципальных, общественных 

органах управления. 

            6) Внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

Учреждении.  

            7) Содействие организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении (родительские собрания, родительские 

клубы, Дни открытых дверей, иное). 

            8) Вместе с Директором Учреждения принятие решение о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности. 

            9) Доведение до сведения родительской общественности информации и решений 

Совета родителей. 

            4.63.Совет родителей имеет право: 

            1) Принимать участие в управлении Учреждением как коллегиальный орган 

управления. 

4.64. Каждый член Совета родителей при несогласии с решением последнего 

вправе высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

4.65.В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающие их права и 

законные интересы, по инициативе самих обучающихся могут создаваться Советы 

обучающихся, которые не являются коллегиальными органами управления. Порядок 

учета мнения данных органов, определяющий действия администрации Учреждения при 

принятии локальных актов, сроки, обращения за получением такого мнения и т. п. 

устанавливается локальными актами Учреждения. 

4.66.Коллегиальные органы управления Учреждением не имеют право 

представлять интересы Учреждения и выступать от его имени. 
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4.67.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

4.68.Правовой статус (права, обязанности и ответственность) административно 

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, устанавливается законодательством Российской Федерации, 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

4.69.Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции, имеют право: 

1) на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных трудовым законодательством; 

2) на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными 

государственными стандартами; 

4) на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков и 

еженедельный отдых; 

5) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, количеством и качеством выполняемой работы; 

6) обязательное социальное страхование; 

7) на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором 

Учреждения, Трудовым кодексом Российской Федерации и другими законодательными 

актами, и локальными нормативными актами; 

8) представление на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

улучшению деятельности Учреждения; 

9) на защиту профессиональной чести и достоинства; 

10) на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

11) на защиту своих интересов самостоятельно и (или) через представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением работником норм профессиональной этики; 

12) на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом; 

13) другие права в соответствии с должностной инструкцией, законодательством 

Российской Федерации. 

14) Работники имеют право требовать от администрации Учреждения строгого 

соблюдения норм и правил охраны труда. 

4.70.Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции, обязаны: 

1) добросовестно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией; 

2) соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

3)  выполнять установленные нормы труда; 

4) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

5) выполнять требования охраны труда, противопожарной безопасности, 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в период образовательных 

отношений; 

6) принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев с 

учащимися, работниками и другими гражданами, посетившими Учреждение; 

7) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
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8) своевременно и точно исполнять распоряжения директора Учреждения; 

9) соблюдать права и свободы участников образовательных отношений; 

10) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

11) уважать личность ребѐнка, его права на выражение мнений и убеждений, 

поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства методами, 

исключающими физическое и психическое насилие по отношению к обучающимся; 

12) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

13) другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией, 

законодательством Российской Федерации. 

4.71.Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции несут ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных распоряжений, 

приказов по Учреждению и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, трудового договора в порядке, определѐнном трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, работники могут 

быть освобождены от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил, работники привлекаются к дисциплинарной или 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

за причинение ущерба Учреждению, другим работникам или участникам 

образовательных отношений в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей работники несут ответственность, в том числе материальную, в порядке и в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, Учреждение. 

5.2. Учреждение имеет право обрабатывать персональные данные работников и с 

письменного согласия родителей (законных представителей) на обработку их данных и 

данных обучающихся  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

законодательством о персональных данных. 

5.3. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 

представляют письменное заявление, и медицинскую справку в случае выбора им 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной общеразвивающей 

программы) физкультурно-спортивной направленности. 

5.4. При приеме обучающихся администрация Учреждения и педагоги обязаны 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими Учреждение и 

осуществление образовательной деятельности.  

 5.5. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют лица, 
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имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утвержденных для соответствующих должностей педагогических работников, 

профессионального стандарта педагога. 

 5.6.  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-    имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного 

помещения в психиатрический стационар, 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 умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

     - признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

     - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 5.7. При поступлении на работу в Учреждение для работников обязательно      

проведение предварительных медицинских осмотров (обследований). 

5.8. При выполнении своих трудовых обязанностей работники обязаны  проходить 

периодические профилактические медицинские осмотры, а также  для них обязательно 

проведение профилактических прививок. 

5.9. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров,  не 

допускаются к работе. 

5.10. Отношения между работниками Учреждения и Учреждением регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации о труде. 

5.11. Отношения обучающихся и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются регулярные и 

единовременные поступления от Учредителя, имущество, переданное Учреждению 

собственником (уполномоченным им органом). 

Указанными источниками могут также являться: 

- добровольные имущественные пожертвования физических и (или) юридических 

лиц; 

- доходы от оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доходы 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

- иные не запрещенные законом поступления. 

6.2. В целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

настоящим Уставом Учредитель закрепляет за Учреждением на праве оперативного 

управления объекты муниципальной собственности (здания, сооружения, оборудование, а 

также другое необходимое имущество), принадлежащие муниципальному образованию 

город Рубцовск Алтайского края. 
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Земельные участки, необходимые для осуществления Учреждением своей 

деятельности, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом, в соответствии с уставными целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и законодательством Российской Федерации 

и Уставом Учреждения. 

Учреждение не вправе передавать в аренду имущество без согласия Учредителя. 

6.4. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за Учреждением собственности. Контроль 

деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем. 

 Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделяемых ему Учредителем на приобретение такового 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

К особо ценному движимому имуществу Учреждения относится: 

движимое имущество учитываемое на балансовых счетах учреждения независимо 

от стоимости, которое отнесено к основным фондам под кодовым обозначением 310, 320, 

330 (за исключением 330.13.92.2 - 330.23.44.12, 330.25.91.11 - 330.25.92.12, 330.31.01.1 - 

330.31.09.11) общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 

(СНС 2008), принятого и введенного в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии  от 12.12.2014 № 2018-ст.; 

иное движимое имущество, которое учитывается на балансовых счетах 

учреждения, и балансовая стоимость которого составляет 50 тысяч рублей и более; 

движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерацией. 

6.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Учреждение имеет право с разрешения Учредителя совершать сделки с 

имуществом с учетом ограничений, предусмотренных законами Российской Федерации, 

Алтайского края и органов местного самоуправления. 

6.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником, за 

исключением случаев, когда совершение таких сделок допускается законодательством 

Российской Федерации. 

6.8. Только с предварительного согласия Учредителя Учреждением может быть 

совершена крупная сделка. 

6.9. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, 

которым 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 10 процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

1) Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 6.8. настоящего 
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Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона о сделке знала или должна была знать об 

отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

2) Директор Учреждения несет перед Учредителем ответственность в размере 

убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований пункта 6.8. настоящего Устава, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

3) В случае, когда директор или заместители директора Учреждения (далее – 

заинтересованные лица) имеют заинтересованность в сделке с другими организациями 

или гражданами, стороной, которой является или намеревается быть Учреждение, а также 

в случае иного противоречия интересов заинтересованного лица и Учреждения в 

отношении существующей или предполагаемой сделки, они обязаны сообщить о своей 

заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о заключении сделки. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена  

Учредителем. 

6.10. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) формируется в порядке, установленном Администрацией города Рубцовска 

Алтайского края, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта 

бюджета). 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

6.11.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования город 

Рубцовск Алтайского края на основе региональных и муниципальных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему из бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского 

края на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

6.12.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему денежными 

средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

6.13.Не использованные в текущем году финансовые средства не могут быть 

изъяты у Учреждения или зачтены Учредителем в счет финансирования следующего года 

(кроме случаев привлечения дополнительных средств от использования муниципального 

имущества). 

6.14.Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на: 

- рациональное и экономное расходование муниципальных средств, выделяемых на 

содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности основных фондов и 

материальных ценностей; 
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- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт здания, сооружений, 

коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, 

бесперебойную работу вспомогательных служб; 

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 

инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 

установленном порядке имущества; 

-  соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и эпидемического режима. 

6.15.Средства, полученные от приносящих доход видов деятельности, 

используются Учреждением в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе: 

- на проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, конкурсов; 

- на хозяйственные нужды Учреждения; 

- на приобретение расходных материалов и оборудования на учебные цели; 

- на иные расходы. 

6.16. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными 

правовыми актами, несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту 

предоставления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по 

установленным формам в соответствующие органы. 

6.17.Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

6.18.Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов о финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, перечень и порядок предоставления которых 

установлен законодательством Российской Федерации. 

6.19. В случае ликвидации имущество Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 

имущества. 

 
7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

     7.1. Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных актов, в 

соответствии законодательством Российской Федерации, Алтайского края, органов 

местного самоуправления и настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 

приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и иные, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации, акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения. 

7.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе, 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,  формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основание перевода и отчисления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников, 

регламентирующие отношения трудового коллектива и Учреждения, согласовываются 

Общим собранием работников, принимаются с учетом мнения профессионального союза 
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работников Учреждения и утверждаются приказом директора Учреждения. 

7.5. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, согласовываются в пределах своей компетенции Педагогическим советом 

и/или Советом учреждения, утверждаются приказом директора Учреждения. 

7.6. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность и затрагивающие права обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей) принимаются с учетом мнения обучающихся и Совета родителей, 

согласовываются в пределах своей компетенции Педагогическим советом и (или) Советом 

учреждения, утверждаются приказом директора Учреждения. 

7.7.  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) или работников, 

в целях учета их мнения директор Учреждения перед принятием решения направляет 

проект локального нормативного акта в соответствующий коллегиальный орган.  

7.8. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в 

силу с даты, указанной в приказе. 

7.9. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 

настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации. 

7.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением, либо 

принятых с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

7.11. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся с локальными 

нормативными актами посредством размещения на информационных стендах и/или 

официальном сайте Учреждения. 

 

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

8.2.  Принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, а также 

проведение реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляется Учредителем в 

порядке, установленном  законодательством. 

8.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 

Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такового решения. 

8.4. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования. После принятия решения 

реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, действующим законодательством и настоящим Уставом.  

8.5. Права и обязанности юридических лиц, возникших в результате 

реорганизации, определяются в соответствии с передаточным актом (при слиянии, 

присоединении или преобразовании) или разделительным балансом (при разделении или 

выделении), утверждаемым Учредителем. 

8.6. Учреждение может быть ликвидировано. Деятельность Учреждения 

прекращается на основании постановления Учредителя, а также по решению суда, по 

основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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8.7. Учредитель создает ликвидационную комиссию. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учреждением. 

Ликвидационная комиссия: 

- Обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами Учреждения в течение 

всего периода ее ликвидации; 

-  составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю; 

- осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми актами мероприятия по ликвидации Учреждения. 

8.8. Учреждение считается прекратившей свою деятельность с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией Учредителю. 

8.10. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 

порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 

составу (приказы, личные дела и другие) передаются на хранение в архив. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

8.11. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам Учреждения 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.12. При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1.  В случае изменений в законодательстве Российской Федерации и Алтайского 

края, иных нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Учреждения, 

настоящий Устав подлежит изменению. 

9.2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Устава могут исходить 

от Учредителя и (или) директора Учреждения. Разработка проектов изменений, 

дополнений в Устав учреждения осуществляется работниками Учреждения или иными 

лицами на основании соответствующего решения директора Учреждения. 

9.3.  Изменения, дополнения к настоящему Уставу принимаются Общим собранием 

работников Учреждения и утверждаются Учредителем и вступают в силу с момента их 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. Изменения и дополнения в Устав являются неотъемлемой часть 

Устава Учреждения. 
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