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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав (далее по тексту – Устав) регулирует деятельность 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Старт». 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (далее по тексту – Учреждение)  

по типу реализуемых образовательных программ является образовательной организацией 

дополнительного образования, осуществляющей деятельность в области  физической 

культуры и спорта.  

По организационно - правовой форме Учреждение является унитарной 

некоммерческой организацией - муниципальным автономным учреждением. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт», создано на основании  

постановления главы города Соликамска «О создании муниципального учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» от 08.08.2007г. 

№ 1265, переименовано путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа «Старт» на основании  постановления главы города Соликамска «О 

создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» от 20.11.2012 г. № 1467-

па. 

Полное наименование  Учреждения: Муниципальное  автономное образовательное  

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт». 

1.2. Юридический адрес  Учреждения: 618553, Российская Федерация, Пермский 

край, город Соликамск, улица проспект Юбилейный, дом № 49А 

ОГРН: 1085919000078 

ИНН: 5919007996 

Фактический адрес Учреждения: 618553, Российская Федерация, Пермский край, 

город Соликамск, улица проспект Юбилейный, дом № 49А 

1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование - Соликамский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя в рамках делегированных полномочий выполняет 

функциональный (отраслевой) орган администрации города Соликамска -  Комитет по 

физической культуре и спорту администрации города Соликамска,  именуемый в 

дальнейшем  Учредитель. Учреждение не несѐт ответственности по обязательствам 

Учредителя и созданных им юридических лиц. 

Юридический адрес Учредителя: 618540, Российская Федерация, Пермский край, 

город Соликамск, улица Калийная, дом №138А. 

ОГРН: 1025901974823 

ИНН: 5919421205 

Фактический адрес Учредителя: 618540, Российская Федерация, Пермский край, 

город Соликамск, улица Калийная, дом №138А. 

Органом, осуществляющим полномочия  Собственника имущества, является 

Управление имущественных отношений администрации города Соликамска, именуемое в 

дальнейшем Собственник.  Отношения между Собственником и Учреждением определяются 

договором, заключѐнным между ними в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретѐнных 

Учреждением за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества собственником имущества.  

Собственник имущества  Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника. 

1.4. В своей деятельности  Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Закон об 

образовании в РФ»), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ « О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», другими федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Пермского края, приказами и распоряжениями Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, Методическими рекомендациями по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления города Соликамска, решениями органов управления образованием 

всех уровней в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,  

договором с Учредителем, а также настоящим Уставом и локальными правовыми актами 

Учреждения. 

1.5. Основными видами деятельности Учреждения являются осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим  программам, предпрофессиональным программам) 

физкультурно-спортивной направленности и программам спортивной подготовки. 

1.6.   Основными целями  Учреждения являются: 

 вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие 

спортом, выявление их склонности и пригодности к дальнейшим занятиям спортом; 

 осуществление спортивной подготовки; 

 выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для 

прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов высокой квалификации; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения детей; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий;  

 оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям в организации 

методической, массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

1.7. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных отделениях по виду спорта. В Учреждении могут существовать следующие 

отделения: 

 игровые виды спорта 

 командные игровые виды спорта 

 сложно-координационные виды спорта 

 спортивные единоборства 

 циклические виды спорта 

 многоборья 



6 
 

 

 гимнастика, фитнесс-аэробика 

 спортивно-оздоровительные группы. 

      Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим уставом. 

1.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых она создана, если иное не 

предусмотрено законом.  

1.9. Учреждение является юридическое лицом, имеет план финансово-хозяйственной 

деятельности, обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. Учреждение может иметь счета в 

кредитных организациях, в органах федерального казначейства, имеет лицевые счета в 

финансовом органе администрации г. Соликамска, от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные  и неимущественные права, выполняет обязанности  

выступает истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет печать установленного образца, 

штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Учреждение является субъектом системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

1.11. В  Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений); образование в учреждении носит светский характер. 

1.12. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач, развития и 

совершенствования образования, имеет право вступать в состав образовательных 

объединений (ассоциаций, союзов), устанавливать прямые связи с предприятиями, 

учреждениями и организациями, в том числе с иностранными. 

1.13. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать филиалы, 

представительства иные структурные подразделения. 

Правовой статус и функции структурных подразделений Учреждения, реализующих 

соответствующие образовательные программы на основании лицензии Учреждения на 

осуществление образовательной деятельности, определяются Положением о структурном 

подразделении, которое утверждается Директором Учреждения по согласованию с 

Учредителем. Руководители структурных подразделений Учреждения действуют на 

основании доверенности Директора Учреждения. 

1.14. Руководители структурных подразделений, филиалов и представительств 

назначаются и освобождаются от должности директором Учреждения и действуют на 

основании доверенности, выданной директором Учреждения. Филиалы и представительства 

осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, который несет ответственность за 

их деятельность. 

1.15. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения). 

1.16. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на русском 

языке. 

 

Глава 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  (ТРЕНИРОВОЧНОГО) 

ПРОЦЕССА 

2.1. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется на основе: 
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- дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта на основе 

федеральных государственных требований,  с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных организаций, детских и юношеских общественных объединений 

(организаций, в том числе физкультурно-спортивных), национально-культурных традиций; 

           -программ спортивной подготовки, в том числе  индивидуальных на основе 

федеральных стандартов спортивной подготовки. 

2.3. Программы, реализуемые Учреждением, строятся на принципах преемственности, 

каждый последующий этап базируется на предыдущем. 

2.4. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждает: 

 план учебно-воспитательной деятельности; 

 годовой учебный план-график; 

 расписание учебных занятий. 

2.5.  Учебно-тренировочный процесс подлежит планированию: 

 перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года); 

 ежегодное планирование проведения групповых и индивидуальных 

тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся; 

 ежеквартальное планирование проведения индивидуальных тренировочных 

занятий, самостоятельной работы обучающихся по индивидуальным планам, тренировочных 

сборов, участия в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока 

проведения) проведения инструкторской и судейской практики, а также медико-

восстановительных и других мероприятий. 

2.6. Основными формами организации учебно-тренировочного процесса являются: 

 тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта, индивидуальных особенностей занимающихся; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебному плану с 

одним или несколькими обучающимися, объединенных для подготовки к выступлениям на 

спортивных соревнованиях; 

 самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

 пребывание в спортивных лагерях, профильных лагерях и лагерях дневного 

пребывания детей; 

 теоретические занятия. 

Учреждение в соответствии с действующим законодательством по результатам 

индивидуального отбора лиц и реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ распределяют контингент занимающихся по программам спортивной подготовки и 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

(предпрофессиональным и общеразвивающим) по каждому избранному виду спорта в 

соответствии с муниципальным заданием.  

2.7. Расписание занятий (тренировок) составляется учебной частью и утверждается 

директором Учреждения по представлению тренеров-преподавателей в целях установления 

более благоприятного режима тренировок, отдыха, обучения в общеобразовательной школе 

и других учреждениях.  

Изменения расписания учебно-тренировочных занятий оформляется приказом 

директора Учреждения. 
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Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать утвержденным 

дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки. 

2.8. Успешность освоения общеобразовательных программ обучающимися 

определяется на основании принятых методов диагностики освоения содержания программ, 

а также по результатам участия обучающихся в соревнованиях различного уровня. 

Учреждение осуществляет учет достижений обучающихся. Порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (по результатам освоения дополнительной 

общеобразовательной программы) аттестации обучающихся определяется 

соответствующими локальными нормативными актами.  

2.9. Учреждение имеет право на выдачу обучающимся свидетельства об обучении по 

программе, заверенного печатью Учреждения.  

2.10. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В каникулярное время может открывать в установленном порядке спортивные 

профильные лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием, проводить учебно-

тренировочные сборы. 

2.11. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря 

спортивных мероприятий, периодизации спортивной подготовки и устанавливается 

администрацией Учреждения для каждого вида спорта индивидуально. 

2.12.  Прием детей и их обучение  в Учреждении производится бесплатно в рамках 

муниципального задания, сверх муниципального задания - на платной основе на основании 

договора об образовании. 

2.13. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе свободного 

выбора детьми и их родителями (законными представителями) вида спорта независимо от 

места жительства и не имеющих медицинских противопоказаний.  

2.14. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в Учреждении, 

наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки определяются 

федеральными стандартами спортивной подготовки. Возраст обучающихся определяется 

годом рождения на начало учебного года. Возраст обучающегося не ограничивается, если 

его спортивные достижения соответствуют этапу высшего спортивного мастерства.  

2.15. В соответствии с решением директора Учреждения, согласованного с 

Учредителем, в Учреждении допускается дальнейшее прохождение спортивной подготовки 

лицами старше 18 лет, при условии успешного прохождения ими спортивной подготовки и 

выполнения требований программ спортивной подготовки. 

2.16. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа и работа в группах в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья, реализуя специально 

разработанные для  них дополнительные общеобразовательные программы. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в других образовательных организациях. 

При приеме в Учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов материально-техническая база Учреждения должна обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа их в помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

Учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=989048D41AF0028AA09BAB3D9E7ADD98FB231AE40C69BFD368FDF5EF3F2C91E7BBB45A6A0906E367C6gAI
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2.17. В Учреждении допускается объединение групп на тренировочном этапе и на 

этапах совершенствования, и высшего спортивного мастерства, но не более двух лет разницы 

в этапах подготовки, количество человек определяется в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, требованиями федеральных стандартов 

по спортивной подготовке и требованиями методических рекомендаций по виду  спорта. 

2.18. При приеме детей  Учреждение обязано ознакомить их и (или) родителей 

(законных представителей) ребенка с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.19. Прием, отчисление, перевод и восстановление обучающихся в Учреждение 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, 

локальным нормативным  актом Учреждения.  

2.20. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется медицинскими организациями (учреждениями) в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.21. Учреждение осуществляет ведение персонифицированного учета обучающихся в 

порядке, утвержденном Учредителем. 

2.22. Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября. 

Продолжительность тренировочных занятий, предельная нагрузка, время работы, 

комплектование и наполняемость групп осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, действующими нормативными актами в области образования и 

физической культуры и спорта, настоящим Уставом, локальными  актами Учреждения.  

2.23. Учреждение самостоятельно в выборе средств, методов, форм воспитания и 

обучения детей в пределах, определенных законодательством  РФ.  

2.24. Запрещается использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

2.25. Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательную программу с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных организаций (учреждений), 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций.  

2.26. Штатное расписание Учреждение определяет самостоятельно в зависимости от 

целей и задач, финансовых возможностей, с учетом квалификации работников, 

определяемой на основе тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных в 

установленном порядке для работников физической культуры и спорта, других 

специалистов, рабочих,  и (или) профессиональных стандартов. Штатное расписание 

Учреждения должно быть согласовано с Учредителем. При отсутствии согласования 

штатного расписания Учреждения с Учредителем, Учреждение не имеет право осуществлять 

деятельность по данному штатному расписанию. 

 

Глава 3. СТРУКТУРА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. В целях обеспечения образовательной деятельности за Учреждением 

закрепляются объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, 

а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 

иного назначения) и земельные участки. 

Объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в оперативном 

управлении  Учреждения. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество; 
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 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат 

возмещению любые производственные улучшения имущества; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом объема 

выделенных средств. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации. 

3.2. Земельные  участки необходимые для выполнения учреждением своих уставных 

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)  пользования. 

3.3. Учреждение владеет, пользуется  и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, Уставом, договором с собственником 

имущества и действующим законодательством РФ. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним или 

приобретенного им за счет средств, выделенных Учредителем, а также другим способом 

распоряжаться имуществом и земельным участком, закрепленным за Учреждением, если 

иное не установлено законом. 

3.4. Учреждение без согласия Собственника и Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

3.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное  

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

3.6. Учреждение вправе, с согласия Собственника и  Учредителя, вносить недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам 

в качестве их учредителя или участника в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

3.7. Контроль использования по назначению и сохранности имущества, закрепленного 

за Учреждением, осуществляет  Собственник. Учредитель вправе осуществлять контроль 

использования по назначению и сохранности имущества. 

3.8. Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности. 

3.9. Собственник имущества по предложению Учредителя вправе изъять лишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, 

Собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

3.10. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с действующим 

законодательством на основе нормативов в расчете на одного воспитанника. Нормативы 

финансового обеспечения должны также учитывать затраты, не зависящие от количества 

детей. 

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется Учредителем на основании 

соглашения между Учреждением и Учредителем. 
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3.11.  Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с уставными видами деятельности, отнесенными его Уставом к 

основной деятельности.  

3.12. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

3.13. 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. В случае сдачи в аренду, с 

согласия Учредителя, недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. Финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых 

определяется органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, 

осуществляется за счет субсидий из соответствующего бюджета Соликамского городского 

округа. 

3.14. Финансовое обеспечение  видов деятельности, отнесенных настоящим Уставом к 

основной деятельности, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

3.15. Кроме указанных муниципального задания и обязательств, Учреждение по 

своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

3.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации,  дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных  настоящим Уставом услуг; 

 ведения приносящей доход деятельности; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами. 

3.17. Учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, организация специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и 

другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

образовательными стандартами.  

Платные образовательные услуги, предоставляемые  Учреждением, не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств Учредителя. 

В противном случае средства, полученные посредством такой деятельности, изымаются 

Учредителем в местный бюджет. 

Цены на дополнительные платные образовательные и иные услуги, предоставляемые 

Учреждением, устанавливаются Учреждением самостоятельно по согласованию с 

Учредителем. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг используются  Учреждением в 

соответствии с уставными целями.  
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Платные образовательные услуги могут оказываться детям, не посещающим данное 

Учреждение, по желанию родителей (законных представителей) ребенка, или за счѐт 

физических и (или) юридических лиц. Оплата  услуг производится на основании договора. 

3.18. Учреждение вправе  вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

данным Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и соответствует     указанным целям. 

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 

 торговля покупными товарами и оборудованием; 

 оказание посреднических услуг; 

 оздоровительные услуги; 

 организация досуга обучающихся (организация и проведение  спортивных 

выступлений, шоу-представлений, презентаций, проведение детских праздников в иных 

образовательных учреждениях, разработка сценариев праздников, проведение детских 

семейных праздников, лектории и т.д.); 

 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

 деятельность в области спорта (организует и проводит спортивные мероприятия, 

в том числе официальные муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, 

физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе услуги по предоставлению спортивного 

зала; оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе и платных, в сфере 

образования и физической культуры и спорта, отдыха и досуга за рамками соответствующих 

образовательных программ (на договорной основе); осуществляет рекламную деятельность 

(размещение на объектах Учреждения рекламной информации); 

 прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (предоставление для 

населения города Соликамска и юридических лиц спортивного оборудования и инвентаря, 

закрепленного за учреждением); 

 деятельность физкультурно-оздоровительная (проведение восстановительных 

мероприятий). 

 Осуществление указанной деятельности Учреждения допускается, если это не 

противоречит федеральным законам. 

 Виды деятельности, требующие в соответствии с действующим законодательством 

лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей 

лицензии. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения 

суда по данному вопросу. 

3.19. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового обеспечения за счет 

средств Учредителя. 

3.20. Учреждение самостоятельно в осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности в пределах, установленных действующим законодательством,  договором с 

Учредителем и настоящим Уставом. 

3.21. Доходы от оказания платных образовательных услуг, приносящей доход 

деятельности, имущество, приобретенное на эти доходы, а также денежные средства и 

имущество, переданное Учреждению физическими и (или) юридическими лицами в форме 

дара, пожертвования или по завещанию, используются  Учреждением в соответствии с 

уставными целями, в том числе на стимулирование труда работников Учреждения, 

улучшение материально-технической базы. 

3.22. Совершение крупной сделки осуществляется с предварительного одобрения 

Наблюдательного совета Учреждения. 
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3.23. Учреждение вправе осуществлять прямые связи  с зарубежными 

образовательными учреждениями и организациями, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

Глава 4.  УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

4.1.1. К полномочиям Учредителя относятся: 

4.1.1.1. Участие в управлении Учреждением в пределах, установленных действующим 

законодательством и настоящим Уставом, а именно: 

 назначение и освобождение от должности руководителя (директора) Учреждения, 

заключение, изменений и прекращения с ним трудового договора; 

 утверждение Устава Учреждения в новой редакции, изменений и дополнений к 

нему; 

 реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения;  

 назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов  

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса. 

 участие в органах управления Учреждения в соответствии  с требованиями 

настоящего Устава. 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании, 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств, 

структурных подразделений. 

4.1.1.2. Участие в деятельности Учреждения в пределах, установленных действующим 

законодательством и настоящим Уставом, а именно: 

 финансирование деятельности Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством на основе нормативов в расчете на одного обучающегося;  

 контроль за сохранностью и  эффективностью использования имущества и 

земельных участков, закрепленных за Учреждением; 

 установление системы оплаты труда работников;  

 контроль за рациональным использованием выделенных финансовых средств;  

 формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности; 

 осуществление предварительного  согласования сдачи в аренду недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

 осуществление предварительного  согласования крупной сделки; 

 одобрение  сделки и иных действий, приводящих к конфликту интересов  или 

иного противоречия Учреждения и заинтересованного в сделке и иных действиях лица;   

 установление  порядка определения платы за выполняемые  работы, оказываемые  

услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предусмотренным его 

Уставом, для граждан и юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

4.1.2. Права Учредителя: 

 инициировать изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по 

назначению имущества, закрепленного за Учреждением, только по истечении срока договора 
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между собственником имущества и Учреждением, если иное не предусмотрено этим 

договором; 

 изъятие в местный бюджет финансовых средств, полученные в результате 

оказания Учреждением незаконных платных образовательных услуг; 

 приостановить приносящую доход  деятельность Учреждения, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по 

данному вопросу; 

 заключать соглашения об открытии Учреждением, находящимся в их ведении, 

лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства; 

 вносить предложения в Наблюдательный совет о внесении изменений в Устав 

Учреждения, о создании или ликвидации филиалов  Учреждения, об открытии или закрытии 

его представительств, о реорганизации или о ликвидации, об изъятии имущества 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

4.1.3. Ответственность Учредителя.  

Учредитель в пределах своей компетенции и выделяемых субсидий несет 

ответственность за создание необходимых благоприятных условий функционирования 

Учреждения; 

Иные полномочия, права и ответственность Учредителя по отношению к Учреждению 

содержатся в договоре о разграничении полномочий, заключѐнным в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2.  Полномочия и ответственность Учреждения. 

4.2.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе  и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

4.2.2. К полномочиям  Учреждения относятся: 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств; 

 привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Учреждения,  дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования); 

 подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.  

 разработка и утверждение общеобразовательных программ, программ спортивной 

подготовки и календарных учебных графиков; 

 разработка годовых календарных учебных планов; 

 установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

 разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на 

утверждение Учредителю; 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 

локальных актов; 

 самостоятельное формирование контингента обучающихся, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством; 

 ведение персонифицированного учета обучающихся; 

 самостоятельное осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом Учреждения и лицензией; 
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 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим Уставом; 

 содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и 

методических объединений; 

 осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством  и предусмотренной Уставом Учреждения; 

 обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет» с размещением и обновлением информации в установленном порядке. 

4.2.3. Учреждение несет в установленном действующим законодательством порядке 

ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

 иные действия, предусмотренные действующим законодательством. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Директора Учреждения. 

           4.3.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор. Кандидат 

на пост Директора должен пройти аттестацию в установленном законом Российской 

Федерации порядке 

Директор Учреждения назначается и освобождается от должности приказом 

Учредителя. С директором Учреждения заключается трудовой договор. 

4.3.2. Директору Учреждения совмещение его должности с другими руководящими 

должностями  (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 

образовательного Учреждения не допускается. 

4.3.3.  Директор Учреждения несет ответственность за образовательную, научную, 

воспитательную и организационно-хозяйственную деятельность Учреждения. 

Полномочия Директора Учреждения: 

 осуществляет руководство Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством  и настоящим Уставом, за исключением вопросов, отнесенных 

действующим законодательством  или Уставом Учреждения к компетенции Учредителя, 

Наблюдательного совета или иных органов Учреждения; 

 организует планирование и осуществляет руководство текущей деятельностью, 

определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;  

 действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и 

организациях без доверенности; 

 издает приказы, инструкции и дает указания, обязательные для выполнения всеми 

работниками учреждения; 

 выдает доверенности; 

 открывает лицевой счет (счет) в установленном законом порядке; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему 

договором, заключенным между Учреждением и Собственником имущества; 

 заключает договоры в пределах своей компетенции, является представителем 

муниципального заказчика; 

 осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 
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 организует работу по проведению аттестации педагогических работников 

Учреждения и учитывает результаты аттестации при расстановке кадров; 

 определяет  оплату труда работников Учреждения в соответствии  с требованиями 

действующего законодательства и на основании решения комиссии по распределению 

стимулирующих выплат и надбавок; 

 поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

 представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, штатное расписание и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

 осуществляет процедуры приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 обеспечивает ведение персонифицированного учета обучающихся Учреждения. 

4.3.4. Обязанности Директора Учреждения: 

 обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также 

средств, поступающих из других источников; 

 обеспечивает учет, сохранность, пополнение учебно-материальной  базы, 

хранение документации; 

 обеспечивает соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны 

труда;  

 осуществляет контроль за деятельностью своих заместителей и других 

работников Учреждения; 

  создает условия и организует дополнительное профессиональное образование 

работников; 

 утверждает образовательную программу Учреждения; 

  утверждает по согласованию с Учредителем Программы развития Учреждения; 

  организует проведение самообследования; 

  обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

 создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников Учреждения; 

 содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 организует научно-методическую работу Учреждения; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»; 

 организует бухгалтерский учет; 

 выдает доверенности; 

 определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечивает обучение, инструктаж работников, в случаях, определенных 

законодательством, обучающихся и проверку знаний работниками норм, правил и 

инструкций по охране труда; 

 обеспечивает работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами за счет средств работодателя; 

 обеспечивает необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников 

при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

 организует проведение специальной оценки условий труда; 
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 осуществляет обязательное социальное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний; 

 обеспечивает беспрепятственный доступ представителей органов 

государственного контроля и надзора и общественного контроля для проведения проверок 

состояния охраны труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для 

расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 организует дополнительные, в том числе платные, услуги; 

 разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ. 

4.3.5. Ответственность Директора Учреждения: 

 несет ответственность за деятельность Учреждения перед родителями (законными 

представителями),  Учредителем, государством в соответствии с трудовым договором, 

настоящим Уставом, договором с Учредителем. 

 несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью с 

нарушением требований о получении предварительного согласия Учредителя на совершение 

такой сделки, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной; 

 от имени Учреждения возмещает вред, причиненный работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей, за счет средств Фонда социального страхования; 

 от имени Учреждения выплачивает потерпевшему (в случае гибели работника 

гражданам, имеющим право на возмещение вреда) за счет средств Фонда социального 

страхования единовременное пособие и ежемесячное пособие, а также возмещает 

потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке; 

 несет перед Учредителем  дисциплинарную ответственность, вплоть до 

расторжения трудового договора, за превышение кредиторской задолженности сверх 

нормативов, определенных Учредителем. 

4.3.6. Иные права, обязанности и ответственность Директора Учреждения также 

закреплены в трудовом договоре. 

4.4.    Органы управления Учреждения. 

4.4.1. Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет 

Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание коллектива.  Порядок выборов органов 

управления Учреждения, их полномочия  и организация деятельности определяется 

настоящим Уставом  в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.2. В Учреждении создается Наблюдательный совет, который состоит из 6 членов. 

Состав наблюдательного совета Учреждения утверждается приказом Учредителя. В состав 

входят: 

 один представитель Учредителя; 

 один представитель от органов местного самоуправления, на которого возложено 

управление государственным или муниципальным имуществом; 

 два представителя от работников Учреждения, избираемый Общим собранием 

работников Учреждения; 

 два представителя от общественности. 

Срок полномочий Наблюдательного совета – 5 лет. 

Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число 

раз. 

Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть директор Учреждения и 

его заместители, а так же лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
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документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета. 

Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами 

Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.  

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

 по просьбе члена Наблюдательного совета; 

 в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Учреждения в течение четырех месяцев; 

 в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом 

в трудовых отношениях: 

 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

 могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора. 

Председатель Наблюдательного совета письменно или посредством электронной почты 

извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее чем за 7 

календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место, время заседания и  

повестка дня. 

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор. Иные 

приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 

Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета. 

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность представить свое мнение в письменной форме по всем 

вопросам повестки, что учитывается при определении наличия кворума и результатов 

голосования. 

Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного 

голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. 

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 
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Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий  

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов.  

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного 

совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов. 

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 

сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроке проведения заседания. 

Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 

Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания. Вопросы, 

относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на 

рассмотрение другим органам Учреждения. 

Компетенция Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

а) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

б) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации   филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

в)  предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; 

г) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

д)  предложения директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

е)   проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

ж) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

и)   предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

к) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности   Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

По вопросам, указанным в п. а) – г) и з) настоящего раздела, Наблюдательный совет 

Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

По вопросу, указанному в пункте е), Наблюдательный совет Учреждения дает 

заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 
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д) и л), Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 

совета Учреждения. 

По вопросам, указанным в пунктах и), к) и м), Наблюдательный совет Учреждения 

принимает решения, обязательные для директора Учреждения.  

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах а) – з) и л), даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в пунктах и) и м), принимаются Наблюдательным 

советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в пункте к), принимается Наблюдательным советом 

Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях». 

Протоколы заседаний Наблюдательного совета подписываются председателем 

Наблюдательного совета и секретарѐм, вносятся в номенклатуру дел Учреждения и хранятся 

в его канцелярии в течение 3 (трѐх) лет. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

4.4.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом без 

ограничения срока его действия и включает в себя директора Учреждения, педагогических 

работников Учреждения,  и иных работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса.  

Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения. Секретарь 

избирается из состава Педагогического совета открытым голосованием.  Председатель и 

секретарь Педагогического совета принимают участие в работе Педагогического совета на 

равных с другими работниками условиях.  

В необходимых случаях на заседаниях Педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующие 

с Учреждением по вопросам образования, родители обучающихся. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

Деятельность Педагогического совета осуществляется на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения созывается не реже 4 (четырѐх) раз в учебный год. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее чем 

1/3 (одной трети) педагогических работников либо директором Учреждения по мере 

необходимости. 

Тематика заседаний Педагогического совета вносится в годовой план работы 

Учреждения. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются 

ответственным за организацию проведения заседания в соответствии с годовым планом или 

инициатором внеочередного заседания  не позднее, чем за неделю до его проведения. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

 определяет приоритетные направления развития Учреждения;  

 определяет цели и задачи Учреждения, план их развития;  

 разрабатывает планы работы Учреждения, учебный план Учреждения,  

Программу развития Учреждения;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждения по 

вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в Учреждении, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения;  

consultantplus://offline/ref=B64D11DB074F3960D2911C232C75BBFDFCFF3196EE5D549889D86F0ECD1D5CF67E8D52207F76A6DEdE3AH
consultantplus://offline/ref=B64D11DB074F3960D2911C232C75BBFDFCFF3196EE5D549889D86F0ECD1D5CF67E8D52207F76A6DEdE3BH
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 рассматривает предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников и развитию творческих инициатив;  

 определяет форму, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итогового аттестации обучающихся;  

 принимает решение о переводе обучающихся на следующий год обучения;  

 принимает решение о выдаче соответствующих документов об окончании 

обучения в Учреждения, о награждении обучающихся за особые успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами, медалями;  

 принимает решение об отчислении обучающихся из Учреждения, когда другие 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;  

 рассматривает отчѐт о результатах самообследования; 

 рассматривает локальные акты регламентирующие правила приѐма, отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся, доступа к ИКТ сетям и базам данных; 

 подводит итоги деятельности Учреждения за полугодие и год;  

 выбирает представителей от работников в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;  

 рекомендует членов коллектива к награждению;  

 контролирует выполнение ранее принятых решений.  

Педагогический совет имеет право:  

 создавать временные объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете;  

 принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

 обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

Учреждением и получать информацию по результатам рассмотрения обращений;  

 разрабатывать и согласовывать локальные акты в рамках компетенции, 

относящейся к Педагогическому совету;  

Педагогический совет несет ответственность за:  

 выполнение ранее принятых решений;  

 соответствие принятых решений требованиям действующего законодательства;  

 результаты учебной деятельности;  

 бездействие при рассмотрении обращений. 

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения, если 

за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами Директора Учреждения. 

Решения Педагогического  совета оформляются протоколом. Протоколы Педагогических 

советов вносятся в номенклатуру дел, хранятся в методической службе Учреждения в 

течение  3 (трѐх) лет. 

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенций и в 

соответствии с законодательством, своевременно доводятся до сведения всего коллектива 

посредством размещения информационном стенде Учреждения в течение трѐх дней с даты 

проведения Педагогического совета. 

4.4.4. Общее собрание коллектива (далее - Общее собрание) является постоянно 

действующим на бессрочной основе высшим коллегиальным органом управления 

Учреждением и представляет полномочия трудового коллектива работников Учреждения.  

- Коллектив работников Учреждения представляют все граждане, участвующие своим 

трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора. 
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- В состав Общего собрания не входят работники, сотрудники, работающие по 

гражданско-правовому договору. 

- На заседания Общего собрания могут приглашаться родители обучающихся 

(законные представители), представители Учредителя, представители органов местного 

самоуправления, профсоюзных органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе 

Общего собрания с правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

- Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь, которые принимают участие в работе Общего собрания на равных 

с другими работниками условиях. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- обсуждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему, а также его новой 

редакции,  которую утверждает Учредитель; 

- принятие решения о заключении Коллективного договора, изменений и дополнений 

к нему; 

- избрание представителей работников Учреждения в состав Наблюдательного совета  

Учреждения; 

- рассмотрение и принятие Правил внутреннего распорядка работников и 

обучающихся, Положения об оплате труда и порядке установления выплат 

компенсирующего и стимулирующего характера работникам Учреждения; 

- рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- обсуждение стратегических направлений развития Учреждения и внесение 

предложений Совету Учреждения для включения в Программу развития Учреждения и 

годовой план работы; 

- заслушивание публичных отчетов директора Учреждения; 

- решение других вопросов, являющихся значимыми и затрагивающими большинство 

состава Общего собрания, не относящимся к компетенции иных коллегиальных органов 

Учреждения. 

- Иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания коллектива работников 

Учреждения. 

- Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвует не 

менее половины списочного состава работников Учреждения.   

- По вопросу объявления забастовки Общее собрание коллектива считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. 

- Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

- Участвующие в Общем собрании, имеют при голосовании по одному голосу.  

- Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников, присутствующих на собрании. 

- В случае несогласия с принятым решением член Общего собрания может в 

письменной форме изложить своѐ мнение, которое подлежит включению в протокол 

заседания Общего собрания. Протокол подписывается председателем и секретарем. 

- Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенций и в соответствии с 

законодательством, своевременно размещаются на информационном стенде Учреждения в 

течение 3 (трѐх) дней с даты проведения Общего собрания. 

- Протоколы Общего собрания вносятся в номенклатуру дел и хранятся в приемной 

Учреждения в течение  трѐх лет.  

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз  в год. 

Инициатором проведения Общего собрания может быть Учредитель, Директор 

Учреждения, первичная профсоюзная организация (при наличии) или не менее одной трети 

работников Учреждения, а также – в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку 

работников Учреждения. 
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Дата проведения Общего собрания объявляется Директором Учреждения не позднее, 

чем за один месяц до его созыва. 

4.4.5. В Учреждении могут быть созданы методический совет, совет родителей 

(законных представителей), совет обучающихся и иные органы в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим уставом и локальными актами Учреждения. 

 

Глава 5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.Участниками образовательного процесса  являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники Учреждения. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих  ценностей. 

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения и развития, 

длительность пребывания ребенка в  Учреждении. 

5.2. Права, гарантии и обязанности обучающихся. 

5.2.1. Учреждение обеспечивает права и свободы обучающихся в соответствии с 

законодательством.  

Обучающимся гарантируется: 

 получение бесплатного дополнительного образования; 

 бесплатное пользование спортивным оборудованием и инвентарем, библиотечно-

информационными ресурсами Учреждения; 

 охрана жизни и здоровья, безопасность; 

 защита от всех форм физического и психического насилия. 

5.2.2.  Обучающиеся имеют право: 

 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений;  

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 на перевод в другое  учреждение дополнительного образования, при согласии 

этого образовательного учреждения. 

5.2.3. Обучающиеся обязаны: 

  - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

-выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

-  бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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- Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

5.2.4.  Запрещается и не допускается: 

 привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

 принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения, а также принудительное привлечение 

их к деятельности в этих организациях и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

5.3.1. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 защищать права и интересы ребенка; 

 знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения; 

 принимать участие в управлении Учреждением, в том числе в работе 

Наблюдательного совета. 

 оказывать материальную, организационную, техническую  и иную помощь 

Учреждению в целях наиболее эффективной реализации уставных целей. 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т.ч. по вопросам о наличии или отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

 использовать не запрещѐнные законодательством РФ иные способы защиты прав 

и законных интересов 

5.3.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения; 

 соблюдать условия договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями); 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных    

отношений (далее комиссия) создаѐтся в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. 

ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжаловании решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304167/03ed3d9a84d233e0791495bf8600996efca437fa/#dst100600
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5.4.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.4.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы комиссии, принятия решений комиссией и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учѐтом 

мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а также представительных органов 

работников Учреждения. 

5.5.  Права, меры социальной поддержки и обязанности работников.  

5.5.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

профессиональное образование (среднее или высшее) и отвечающие квалификационным 

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

стандартам. Право на занятие должностей инженерно-технических, административно- 

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие 

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

профессиональным стандартам. 

Образовательный  ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

5.5.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 

Учреждение, предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленной 

действующим законодательством. 

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, клеветы и оскорбления), 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 законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального 

развития, труда и защиты прав потребителей; 

 при приеме на работу иных работников, не связанных с осуществлением 

педагогической деятельности, учитываются ограничения, предусмотренные трудовым 
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законодательством; 

 лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

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

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

5.5.3. Наряду с указанными в действующем законодательстве случаями, Директор 

Учреждения, либо уполномоченное им лицо, отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника Учреждения  при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

пункте 5.5.2. настоящего устава и (или) имеет не снятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие  и особо тяжкие преступления, Директор Учреждения, либо 

уполномоченное им лицо, отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 

5.5.4. Педагогические работники имеют право на социальную поддержку в порядке 

установленными действующим законодательством, коллективным договором (при наличии), 

настоящим Уставом, локальными актами Учреждения.  

5.5.5. Педагогические работники обязаны: 

 соблюдать Устав и иные локальные акты Учреждения; 

 знать и соблюдать должностную инструкцию; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 охранять жизнь и здоровье, безопасность детей во время образовательного 

процесса; 

 защищать детей от всех форм физического и психического насилия; 

 выстраивать сотрудничество с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания и обучения детей; 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемой дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
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 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

5.5.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава  может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы  гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

5.5.7. Для педагогических работников предусмотрены дополнительные оснований 

увольнения по инициативе администрации (до истечения срока действия трудового 

договора): 

 повторное в течение одного года нарушение Устава Учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согласия первичной 

профсоюзной организации. 

5.5.8. Права, обязанности и ответственность иных работников Учреждения, в том 

числе занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

устанавливается законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

Глава 6. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение 

обеспечивает открытость и доступность информации. 

6.2. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной 

организации 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 образовательной организации в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Глава 7.  ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

И ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

              7.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 

действующим законодательством для автономных учреждений, утверждаются Учредителем 

и подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. 

             7.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция Устава 

рассматриваются на заседании Общего собрания коллектива, Наблюдательного совета, 

утверждаются Учредителем  и регистрируется в установленном законом порядке. 
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            7.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

            7.4. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, должны быть ознакомлены с 

настоящим Уставом и другими локальными нормативно-правовыми актами Учреждения. 

Текст Устава вывешивается на видном месте, доступном для работников Учреждения, 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

локальными нормативными актами, принятых в пределах компетенции Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Педагогического совета, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

первичной профсоюзной организации. 

7.3. Коллективным договором может быть предусмотрено принятие локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с 

профессиональным союзом работников Учреждения. 

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

Директор Учреждения. 

Работники Учреждения могут выступить с инициативой разработки и принятия 

локального нормативного акта при выявлении в ходе работы неурегулированных вопросов. 

Директор, принявший решение о разработке локального нормативного акта, вправе 

поручить подготовку его проекта соответствующему работнику, группе работников, 

коллегиальному органу управления, либо разработать проект самостоятельно. 

7.5. После разработки проекта локального нормативного акта до его утверждения 

Директором, проект локального нормативного акта направляется: 

 в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом 

случаях, в профессиональный союз работников Учреждения в целях учета его мнения; 

 в совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) (при их 

наличии) в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 коллегиальные органы не позднее 5(пяти) рабочих дней содня получения проекта 

локального нормативного акта, затрагивающего их права, высказывают свое мнение 

посредством проставления на документе грифа согласования, даты и номер протокола 

заседания. 

 в случае если мнение выборного органа не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта или содержит предложения по его совершенствованию, 

коллегиальные органы излагают точку зрения в письменном виде. Разработчик локального 

нормативного акта может согласиться с таким мнением, либо он обязан в течение 3 (трѐх) 

дней после его получения провести дополнительные консультации  в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.  

 при не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

который хранится у разработчика, пока действует документ, после чего Совет Учреждения 

имеет право принять локальный нормативный акт, а директор Учреждения его утвердить. 

 локальные нормативные акты до их утверждения могут быть проверены и 

согласованы с руководителями соответствующих направлений деятельности Учреждения, 

если это требуется. 

 локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации, Пермского края и  настоящему Уставу. 

 локальные нормативные акты могут утверждаться на определенный срок 

действия, который должен быть указан в документе. 
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 Учреждение  знакомит работников под роспись со всеми локальными 

нормативными актами, принимаемыми в Учреждении и непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. Оформление ознакомления работников (с проставлением личных 

подписей и дат) в специальных листах, прилагаемых к каждому локальному нормативному 

акту (лист ознакомления). 

7.6. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказами Директора 

Учреждения и вступают в силу с даты издания приказа об утверждении локального 

нормативного акта или с другой даты, указанной в нем или в тексте локального 

нормативного акта. 

7.7. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены. Изменения и 

дополнения принимаются в том же порядке что и локальный нормативный акт. 

7.8. Отмена локального нормативного акта осуществляется приказом директора 

Учреждения. Исключения составляют случаи, когда срок действия локального нормативного 

акта, установленный в тексте самого локального нормативного акта, истек. 

7.9. 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 и подлежат отмене Учреждением. 

 

Глава 8.  ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

8.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе и по личному составу 

воспитанников и работников. 

 

Глава 9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И 

ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа  и ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений  устанавливается постановлением администрации города 

Соликамска  в соответствии с действующим законодательством.  

9.2. Документы постоянного хранения ликвидированной Учреждения, а также 

документы по личному составу передаются ликвидационной комиссией на хранение в архив 

Учредителя. 

9.3. При ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения 

дополнительного образования.  

           9.4. При ликвидации учреждения, его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом 

учреждения. 
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