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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации Тазовского района 

от 21 января 2016 года № 21 

 

 

 

УСТАВ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием Тазовский район (далее – муниципальное 

образование) с целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ и 

(или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский 

детско-юношеский центр». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ ДО «Газ-Салинский 

ДЮЦ». 

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

Юридический адрес: 629365, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Воробьёва, д. 16.  

Фактический адрес: 629365, Российская Федерация, ЯНАО, Тазовский 

район, с. Газ-Сале, ул. Воробьёва, д. 16.  

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Тазовский район (далее – Учредитель). 

1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества 

Учреждения от имени муниципального образования осуществляет 

Администрация Тазовского района (далее – Администрация района). 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, Россия, Ямало-

Ненецкий автономный округ, пгт. Тазовский, ул. Ленина, 11. 
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Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреждения 

осуществляет отраслевой (функциональный) орган Администрации района, 

осуществляющий функции по управлению в сфере образования, – 

Департамент образования Администрации района (далее – Департамент), 

являющийся главным распорядителем бюджетных средств. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 

самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, 

лицевые счета в финансовом органе муниципального образования, штамп, 

печать установленного образца, бланки со своим наименованием. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется нормами 

Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), Уставом                     

и нормативными правовыми актами муниципального образования, настоящим 

Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.7. Информационная открытость Учреждения: 

1.7.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ             к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения            в сети Интернет. 

1.7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения 

Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Учреждения; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета автономного округа, местного бюджета и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах,                 

об образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов Учреждения (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов                     для проведения практических занятий, библиотек, 
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объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся,            о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах,                   к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

2) копий: 

а) Устава Учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности                        

(с приложениями); 

в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                     

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

Учреждения, подлежащего самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики                                 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг,                

в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7.3. Информация и документы, указанные в подпункте 1.7.2 

настоящего Устава, если они в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и 

обновления информации           об Учреждении, в том числе ее содержание и 
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форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

1.8. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

1.9. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов;  

2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета                   

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273-

ФЗ, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным 

законом                    № 273-ФЗ; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение                   

в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

10) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

13) содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении                    

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

14) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения                    

в сети Интернет; 
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15) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.10. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение                             

или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции,                    

за реализацию не в полном объеме образовательных 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 организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

II. Цель, виды и предмет деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение 

дополнительного образования в интересах формирования духовно-богатой, 

физически здоровой, социально активной, творческой личности. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

художественное образование и эстетическое воспитание граждан, выявление 

одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное 

становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, 

эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также 

последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального 

становления личности. 

2.3. Другие цели деятельности: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных 

обучающихся; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 организация содержательного досуга обучающихся;  

 удовлетворение потребности обучающихся в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культуры и спорта. 

2.4. Основные виды деятельности Учреждения: 

 художественная; 
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 техническая; 

 физкультурно-спортивная; 

 социально-педагогическая; 

 туристско-краеведческая; 

 естественнонаучная. 

2.5. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

 административно-хозяйственная;  

 деятельность на договорной основе (совершение и исполнение 

гражданско-правовых сделок), в том числе оказание услуг по проведению 

концертных, выставочных мероприятий; 

 культурно-досуговая;  

 просветительская;  

 художественно-творческая;  

 реализация общеразвивающих программ в области искусств,                         

не предусмотренных муниципальным заданием, для детей и взрослых.  

2.6. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

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

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением             в соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета автономного округа, местных бюджетов. 

Порядок оказания платных услуг регламентируется Положением                          

об оказании платных услуг. 

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания,           

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

пунктом 2.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 

если иное не предусмотрено федеральными законами.  

 

III. Основные характеристики организации образовательного процесса  

 

3.1. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии        с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 



10 

  

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся              

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников Учреждения. 

3.2. Учреждение реализует следующие виды дополнительных 

образовательных программ: 

 художественной;  

 технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-педагогической; 

 туристско-краеведческой; 

 естественнонаучной. 

3.3. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной               

и утвержденной Учреждением. 

3.5. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.6. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии                  

с индивидуальными учебными планами; обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

3.7. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском 

языке. 

3.8. Расписание занятий в Учреждении составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.9. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

3.10. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс                    

по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

3.11. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность               

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

оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
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представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

3.12. 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 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением                             и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

IV. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения 

 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником                     

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не предусмотрено Федеральным Законом от 12 января 1996 года                 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано,  и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана            в его учредительных документах. Доходы, 

полученные от такой деятельности,          и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

4.3. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему                        

в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в финансовом органе муниципального 

образования     в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации                            (за исключением случаев, установленных 

федеральными законами). 

4.4. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению Учредителем, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=779DFDE07873922A4CCFCB0510905B36B97FB31EAF15EFC2268F108DB1CFD5EC8FC1F52E8D0A6En0mCG
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4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только                      

с предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральными законами 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества         в пользование или 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, если Уставом Учреждения                       не предусмотрен 

меньший размер крупной сделки при наличии положительного заключения 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта системы 

образования для детей, являющегося муниципальной собственностью,                        

о заключении муниципальными образовательными организациями, 

образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций Тазовского района, 

образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – комиссия). 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

пункта 4.5 настоящего раздела, может быть признана недействительной по 

иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая 

сторона             в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

Директор Учреждением несет перед Учреждением ответственность                     

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

 движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением               

на праве оперативного управления; 

 имущество, приобретенное за счет бюджетных средств; 

 иное имущество, приобретенное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества                 

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов,            в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
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4.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам за всё находящееся              

у него на праве оперативного управления имущество, в том числе 

приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его 

имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 

основаниям оно поступило                        в оперативное управление 

Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое                             

в соответствие с абзацем первым пункта 4.8 настоящего раздела может быть 

обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 

имущества Учреждения. 

4.9. Филиалов Учреждение не имеет. 

V. Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений Учреждения 

 

5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) обучающихся и педагогические 

работники, осуществляющие образовательную деятельность. 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений регламентируется соответствующим локальным 

нормативным актом, действующим в Учреждении. 

5.2. Права, свободы, академические права и свободы, меры социальной 

поддержки и стимулирования, социальные гарантии, обязанности                             

и ответственность участников образовательных отношений – обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников, регламентированы главами 4, 5, 6 Федерального закона № 273-

ФЗ, иными действующими правовыми актами, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

5.3. В целях защиты прав родители (законные представители) 

обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Учреждением обращения о 

применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

дисциплинарных взысканий.                     Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами               с привлечением 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 

или                    об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской 

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

образовательных отношений создается в соответствии с Федеральным законом      

№ 273-ФЗ. 

Педагогическим работникам Учреждения предоставляются права                       

и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение                  

их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 

выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, 

престижа педагогического труда. 

5.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. Права, обязанности и ответственность данных работников 

Учреждения устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами.  

Право на замещение вышеуказанных должностей имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.6. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица                    

по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица                   

по основаниям, предусмотренным статьей 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VI. Структура и компетенция органов управления 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии                                 

с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом № 273-ФЗ на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения (далее  директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

Директор назначается и освобождается от должности в порядке, 

установленном Учредителем. 

Кандидаты на должность директора должны иметь высшее образование        

и соответствовать квалификационным требованиям, указанным                                    

в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

Запрещается занятие должности директора лицами, которые                                 

не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 
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6.3. Полномочия Учредителя: 

 принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа                    

и ликвидации Учреждения; 

 утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

 устанавливает порядок определения платы для физических                           

и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся                     

к основным видам деятельности Учреждения, оказываемых им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

 принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения,                    

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными действующим 

законодательством; 

 предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным действующим 

законодательством; 

 определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

 дает согласие на внесение денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставной (складочный) капитал или иную передачу имущества 

другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника; 

 определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

 определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с директором по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 принимает решение об отнесении имущества к категории особо 

ценного движимого имущества с одновременным принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств 

на его приобретение; 

 дает согласие на распоряжение Учреждением особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, в том 

числе передачу его             в аренду; 

 закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного 

управления, прекращает право оперативного управления посредством изъятия 

имущества у Учреждения; 
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 осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в пределах 

своей компетенции; 

 осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

6.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,                      

к которым относятся: 

1) Управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет); 

2) Общее собрание (конференция) работников Учреждения (далее – 

Общее собрание); 

3) Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет); 

4) Методический совет. 

6.5. Управляющий совет является высшим органом самоуправления 

Учреждения, так как он представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов и родителей).  

6.5.1. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, автономного округа, органов местного 

самоуправления, настоящим Уставом,            а также Положением об 

Управляющем совете Учреждения, иными локальными нормативными 

актами Учреждения. 

6.5.2. Деятельность членов Управляющего совета основывается                          

на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности. 

6.5.3. Полномочия Управляющего совета: 

 рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) работников Учреждения; 

 принимает локальные акты, затрагивающие деятельность, права                       

и обязанности участников образовательных отношений в Учреждении; 

 принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долгосрочные) 

развития Учреждения; 

 заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных 

программ, о результатах готовности детей к обучению в школе; 

 заслушивает доклады, информацию представителей организаций                     

и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам воспитания, 

образования воспитанников, в том числе, о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

Учреждении,                  об охране жизни и здоровья воспитанников; 

 утверждает по согласованию с Учредителем программу развития 

Учреждения; 

 согласовывает локальный акт Учреждения, регулирующий порядок                

и условия стимулирования труда работников Учреждения; 
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 по представлению Педагогического совета Учреждение 

согласовывает введение новых образовательных программ, методик 

осуществления образовательного процесса и образовательных технологий; 

 заслушивает отчеты заведующего Учреждением по итогам учебного            

и финансового года; в случае признания отчета неудовлетворительным, 

Управляющий совет вправе направить Учредителю обращение, в котором 

мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствованию 

работы администрации Учреждения; 

 выдвигает Учреждение, педагогических работников для участия                       

в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах; 

 участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада 

Учреждения; 

 решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического 

совета Положением об Управляющем совете. 

6.6. Общее собрание является коллегиальным органом самоуправления 

работников Учреждения. 

Общее собрание включает в себя всех работников Учреждения.  

6.6.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год по решению Учредителя или администрации Учреждения. 

Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

50% работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

6.6.2. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется Общим собранием. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрания. 

6.6.3. Для ведения Общего собрания открытым голосованием 

избираются его председатель и секретарь сроком на один календарный год. 

6.6.4. К компетенции Общего собрания относится: 

 обсуждение и утверждение Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 

Учреждении          и мер по ее укреплению; 

 избрание делегатов на конференцию по выборам Управляющего 

совета, членов внутриучрежденческих комиссий и советов; 

 иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания                    

в соответствии с Положением об Общем собрании. 

6.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в Учреждении действует Педагогический совет. Педагогический 

совет – коллегиальный орган самоуправления, объединяющий 

педагогических работников Учреждения. 

6.7.1. В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения. Педагогический совет созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
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6.7.2. Педагогический совет вправе принимать решения, если на его 

заседании присутствовало не менее ⅔ от числа педагогических работников 

Учреждения. 

6.7.3. Решение Педагогического совета является правомочным, если за 

него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. Процедура 

голосования определяется Педагогическим советом. 

6.7.4. Решения Педагогического совета являются обязательными для 

всех педагогических работников Учреждения. Решения Педагогического 

совета реализуются приказами директора. 

6.7.5. Руководит работой Педагогического совета директор, являющийся 

одновременно его председателем. Секретарь Педагогического совета, который 

ведет протоколы и необходимую документацию, назначается приказом 

директора сроком на один год. 

6.7.6. Педагогический совет: 

 разрабатывает образовательную программу Учреждения и 

представляет ее для утверждения Управляющему совету; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

 утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

 утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному 

званию или награде, аналитические материалы педагогов для участия                         

в профессиональных конкурсах; 

 обобщает результаты деятельности педагогического коллектива                      

по различным направлениям деятельности; 

 подводит итоги деятельности Учреждения за год; 

 принимает и утверждает локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательный процесс и взаимоотношения участников 

образовательного процесса. 

6.8. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

самоуправления обучающихся. Учреждение предоставляет представителям 

органов самоуправления обучающихся необходимую информацию и 

допускает               к участию в заседаниях органов управления Учреждения 

при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

6.9. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

 представляет его интересы во всех государственных органах и 

органах местного самоуправления, распоряжается имуществом Учреждения в 

пределах прав и в порядке, определенных законодательством Российской 

Федерации; 

 создает условия для реализации образовательных программ; 

 обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил и норм, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся и работников Учреждения; 
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 назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности в Учреждении; 

 устанавливает штатное расписание, осуществляет согласно 

штатному расписанию прием на работу, заключение и расторжение трудовых 

договоров              с работниками, распределяет должностные обязанности, 

создает условия                      и организацию дополнительного 

профессионального образования работников; применяет меры поощрения, 

налагает взыскания на работников, утверждает должностные инструкции; 

 распределяет учебную нагрузку, устанавливает должностные оклады 

работников Учреждения согласно действующему законодательству, а также 

определяет виды надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 

характера   в пределах имеющихся средств, направленных на оплату труда в 

соответствии              с действующими правовыми актами; 

 определяет структуру управления Учреждением, план его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность                             

и регламентирующие финансовую деятельность Учреждения внутренние 

документы; 

 разрабатывает программу развития Учреждения и утверждает                          

по согласованию с Учредителем, если иное не установлено Федеральным 

законом № 273-ФЗ; 

 утверждает локальные акты, не отнесенные к компетенции 

коллегиальных органов управления Учреждением; 

 представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет                    

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования в установленном порядке                              

и в установленные сроки, обеспечивает создание и ведение официального 

сайта Учреждения в сети Интернет; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством автономного 

округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

6.10. Директор несет ответственность за: 

 невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

 жизнь, здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса; 

 нецелевое использование бюджетных средств; 

 другие нарушения законодательства Российской Федерации. 

6.11. В период временного отсутствия директора его обязанности 

исполняет один из его заместителей. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
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7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации           

или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного 

заключения комиссии. 

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

 по решению Учредителя; 

 по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования                          

в соответствии с настоящим Уставом. 

7.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии           

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются на хранение в соответствующий архив. Передача и упорядочение 

документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

 

VIII. Порядок принятия локальных нормативных актов 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии                          

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

8.2. Локальные нормативные акты не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам 

автономного округа, муниципальным правовым актам, настоящему Уставу. 

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов). 

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются                       
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и подлежат отмене Учреждением. 

8.5. В соответствии с настоящим Уставом локальные нормативные акты      

по соответствующим направлениям деятельности принимаются 

(утверждаются) директором, либо коллегиальным органом управления 

Учреждением, созданным в Учреждении, большинством голосов, 

присутствующих на заседании,                       при открытом голосовании и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем коллегиального органа управления Учреждением. 

8.6. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает директор или лицо его заменяющее. 

Работники Учреждения могут выступать с инициативой разработки                      

и принятия локального нормативного акта при выявлении в ходе работы 

неурегулированных вопросов. 

Директор, заместитель директора, принявшие решение о разработке 

локального нормативного акта, вправе поручить подготовку его проекта 

соответствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу 

управления либо разработать проект самостоятельно. 

8.7. Локальные нормативные акты действительны до изменения 

требований действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих 

изменение, дополнение либо отмену закрепленных в них положений. 

8.8. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

заявителю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

8.9. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его 

утверждения, нанесенная утверждающим его должностным лицом на грифе 

утверждения. 

8.10. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты 

утверждения, если иное не указано в самом нормативном акте, приобретают 

обязательный характер для всех участников, на которых они 

распространяются. 

8.11. Иные вопросы разработки и принятия локальных нормативных 

актов могут быть регламентированы соответствующим положением, 

принятым                        в Учреждении. 

 

IX. Порядок внесения изменений в Устав 

 

9.1. Изменения в настоящий Устав принимаются и утверждаются 

Учредителем. 

9.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента                        

их государственной регистрации в установленном законом порядке. 
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