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1. Общие положения 

1.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования детей», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение» является некоммерческой образовательной организацией и создано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  на основании постановления 

администрации Мариинского муниципального района от 14.07.2014г. № 782-П  «О 

реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования  детей» в 

форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр». 

1.2.Собственником имущества и учредителем Учреждения является Мариинский 

муниципальный район (далее по тексту – Учредитель). От имени Мариинского 

муниципального района, в пределах предоставленных полномочий, функции и 

полномочия учредителя осуществляет управление образования администрации 

Мариинского муниципального района  

 

 1.3.Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»; 

сокращенное наименование – МБОУ ДО «ЦДОД». Сокращенное наименование может 

использоваться наряду с полным наименованием на печати, в официальных документах, в 

символике Учреждения. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Тип Учреждения – учреждение дополнительного образования.  

 

1.4.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» является юридическим лицом, 

имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом 

органе города Мариинска, печать со своим наименованием, бланки, штамп. Учреждение 

от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 

несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

 

 1.5.Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, за исключением недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

 

1.6.Учреждение  приобретает  права: 

-   юридического лица с момента его государственной регистрации; 

- на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии. 
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Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

1.7.Место нахождения Учреждения: 

652150, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Вокзальная, 7 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Вокзальная,  д.7 

Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Вокзальная, д. 7 

Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Вокзальная, д.7, пом.1 

Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Вокзальная,  д.7, пом. 3  

улица Радищева,23, деревня Тюменево, Мариинский район, Кемеровская область, 652197                                                                                                                 

с. Белогородка, ул. Пальчикова, 51а, Мариинский район, Кемеровская область, 652175                                                                                                                                                                              

652160, ул. Молодежная, 9, г. Мариинск, Кемеровская область                                                          

ул. Добролюбова 1, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150                                                 

652161, улица Юбилейная, 3, поселок Калининский, Мариинский район, Кемеровская 

область                                                                                                                                          

652164, улица Новая, 18, село Благовещенка Мариинский район Кемеровская область                                                                                                                    

652153, ул. Покрышкина 25 а, г.Мариинск, Кемеровская область                                      

652152, Юбилейная, 26, г. Мариинск, Кемеровская область                                                  

652190, Стройка, 8, село Суслово, Мариинский район, Кемеровская область                                                                                                                   

ул. Ленина, 30, город Мариинск, Кемеровская область, РФ, 652150                                    

652150, улица Рабочая, 12, г. Мариинск, Кемеровская область                                                  

ул. Карла Либкнехта, 5, город Мариинск, Кемеровская область, 652150,РФ                                                                                                                                    

ул. Челюскинцев, 10,  город Мариинск, Кемеровская область, 652156, РФ                                                                                                                                  

652150,Российская Федерация, Кемеровская область, город  Мариинск, ул. Ленина, 52                                                                                                                

652150, улица Фурманова, 13, г. Мариинск, Кемеровская область                                                          

ул. Пальчикова, 1 «д», г. Мариинск, Кемеровская область, 652154, РФ                                                                                                                                            

ул. Достоевского, 8, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150                                                 

652170, ул. Центральная 2, с. Красные Орлы, Мариинский район, Кемеровская область                                                                                           

652196, улица Весенняя, 1а, деревня Пристань -2,Мариинский район, Кемеровская область                                                                                               

652196, улица Весенняя, д. 13,пом.4, деревня Пристань -2,Мариинский район, 

Кемеровская область                                                                                                                                                                                              

652182, ул. Рабочая 1, п. Первомайский, Мариинский район, Кемеровская область 

1.8.В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

1.9.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 дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования, 

а также за жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения.                                                                                                                           

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся и (или) их 

родителей (законных представителей), 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. 

1.10.Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

garantf1://70191362.34/
garantf1://12025267.557/
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ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения. 

 

2.1.Организация предоставления дополнительного образования в образовательном 

Учреждении.        

 

2.2.Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

Мариинского муниципального района в сфере образования. 

 

2.3.Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, организация и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

  

2.4. Цели деятельности Учреждения: 

 

 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей  в интеллектуальном,   нравственном,  

  физическом совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

 здоровья, организация свободного времени; 

 -обеспечение адаптации к жизни в обществе профессиональной ориентации,   

   гражданско-  патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 -выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся проявившееся способности; 

 - формирование общей культуры учащихся; 

 - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных требований. 

 

 

 2.5.Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.3,                                               

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ,          

 

-программы реализуются как для учащихся, так и для взрослых. 

 

 

2.6.Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в 2.4. настоящего Устава основными видами деятельности 

Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 

 

 

2.7.Учреждение в установленном законом порядке вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 
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(п.2.4.) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано: 

 

 

  

 

2.7.1.Осуществление приносящей доход деятельности: 

 

- Учреждение может осуществлять обучение по платным основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам для взрослых; 

 

2.8.Учреждение  осуществляет организацию отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время.  

 

3. Образовательные отношения. 

 Организация  образовательных отношений.  

3.1.Обучение в Учреждении ведется на государственном языке Российской Федерации-

русском языке.    

                                                                                                                                   

3.2.Организация  образовательных отношений  в Учреждении осуществляется в 

соответствии с локальными  нормативными актами, принимаемыми  с учетом  

особенностей   дополнительных общеобразовательных программ, а также  в соответствии 

с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кемеровской области, нормативными правовыми актами  органов местного 

самоуправления  Мариинского муниципального района.              

 3.3.Учреждение  принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе  

регламентирующие:     

- правила приема учащихся;                                                                                                                                                             

- режим занятий;                                                                                                                                                    

- формы, периодичность и порядок  промежуточной  и итоговой аттестации  учащихся;                                                                                                                                   

- порядок и основания  перевода,  отчисления    учащихся;                                                                                                  

- порядок оформления  возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением,  учащимся и  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.   

 3.4.При приеме   в Учреждение необходимо ознакомить  учащихся, родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с   

общеобразовательными программами и  другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление  образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся. Прием проводится на принципах  равных условий приема для всех 

поступающих ,за исключением лиц  ,которым в соответствии с настоящим Федеральным 

законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.  
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 3.5.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих  права  учащихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение совета  учащихся, совета родителей 

(законных представителей). 

 3.6.К дополнительным  образовательным программам относятся:  общеобразовательные и 

профессиональные.   Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно.   

  3.7.Содержание дополнительных общеобразовательных  программ  и сроки обучения 

определяются  образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность.    

  3.8.Содержание  дополнительных  профессиональных программ определяется 

образовательной  программой  разработанной и утвержденной Учреждением, 

осуществляющей образовательную деятельность ,в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

 3.9.Освоение   общеобразовательной  программы,   в том числе  отдельной части или 

всего объема предмета, курса, сопровождается  промежуточной, итоговой аттестацией  

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Учреждением.                                                                                     

3.10.Учреждение работает с 8-00 до 20-00часов в режиме шестидневной учебной недели в 

соответствии с расписанием занятий.  

 

3.11.Учреждение  реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

 

3.12.Учреждение организует образовательную деятельность  в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы одного возраста или разных возрастных категорий, являющиеся основным 

составом творческого объединения  (далее- объединения) , а также индивидуально. 

 

3.13.Занятия в объединениях могут проводиться  по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: 

-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой; 

- формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются  

Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 

иное не  установлено  законодательством Российской Федерации. 

-количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависит от направленности дополнительных 

общеобразовательных программам и определяются локальным нормативным актом 

Учреждения; 

- каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

3.14.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учреждением, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

-Учреждение, осуществляющие образовательную деятельность,  обновляет  
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дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

 

3.15.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся.   

 

3.16.При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 

может организовать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 

для совместного труда и отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

 

3.17.Итоговая аттестация, завершающая освоение   дополнительных  

общеобразовательных, профессиональных   программ,  является обязательной и 

проводится  в  порядке и форме, которые установлены Учреждением, если иное не  

установлено  Федеральным  законом.                                                             

 

3.18.В результате достижения высоких показателей в реализации дополнительных  

общеобразовательных, профессиональных  программ  учащимся могут быть выданы 

соответствующие наградные материалы, удостоверения, сертификаты, характеристики, 

рекомендации для дальнейшего обучения . 

 

3.19.Итоговое занятие может быть проведено в форме творческого отчета, фестиваля, 

выставки, конференции, защиты творческой работы, участия в соревнованиях и др. и  

обосновываются общеобразовательной программой объединения и направлены на 

развитие мотивации к познанию  и творческому самосовершенствованию. 

  

3.20.Организация образовательной деятельности  дополнительного образования  

предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) учащихся в 

работе объединений при наличии условий и  согласия педагога дополнительного 

образования без включения в основной состав.                        

 

 3.21.Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников, занимаемым ими должностям осуществляется 1 

раз в 5 лет, на основе оценки их профессиональной деятельности.  

               

       4 Участники образовательных отношений (их права и обязанности)  

         Права и обязанности участников образовательных отношений.                                                           

Участниками образовательных  отношений  Учреждения являются  учащиеся от 6 до 18 

лет, родители (законные представители), педагогические работники. 

    

 4.1.Основные права учащихся.                                                                                                             

Учащиеся имеют право на:    

       

 -уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
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насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов  и 

убеждений; 

                                                                                                                                                           

-участие в управлении  Учреждением в порядке, установленном ее уставом; 

 

 -ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,  лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

                                                                                                                                                                                       

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

                                                                                                                                                  -

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательным Учреждением. 

 

4.2.Обязанности и ответственность  учащихся. 

4.2.1.Учащиеся обязаны:             

 -добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом  учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках  образовательной программы; 

-выполнять требования устава Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка.                                  

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

 -уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими  учащимися;     

-бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность.   

 4.3. Иные обязанности учащихся:     

 -дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников.  

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

допускается;   

 - за неисполнение или нарушение устава Учреждения,  правил внутреннего распорядка  и  

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.   
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- не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни.   

 4.4.Права, обязанности и ответственность  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

Родители (законные представители)  имеют право: 

-знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;   

 -знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями;      

-защищать права и законные интересы учащихся;    

-принимать участие в управлении  Учреждением, в форме, определяемой Уставом. 

Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательным Учреждением и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;     

- уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность.  

 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся устанавливаются Федеральным законом, иными федеральными законами.     

 4.5.Защита прав учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся: 

 В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе:   

-направлять в органы управления Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанного Учреждения, 

нарушающим и (или) ущемляющим права  учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних  учащихся;                                                                                                                                 

-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.     

 4.6.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
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образовательных отношений в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к  учащимся дисциплинарного взыскания.  

 4.7.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в Учреждении, из равного числа представителей совершеннолетних 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

работников Учреждения.   

4.8.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Учреждении  и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.      

 4.9.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

 4.10.Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 

учетом мнения совета учащихся, совета родителей, а также представительных органов 

работников  Учреждения и (или) учащихся в ней (при их наличии).   

 4.11. Работники Учреждения имеют право:     

 -на участие в  управлении Учреждением  в порядке, определяемом Уставом;     

 -защиту профессиональной чести и достоинства; 

 -иные права, предусмотренные  федеральными законами; 

4.12.Педагогические работники имеют право:   

-к освоению дополнительных  общеобразовательных программ допускаются любые  лица 

без предъявления  требований к уровню образования, если иное не  обусловлено 

спецификой реализуемой  образовательной программы.   

-участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом;     

-на самостоятельный выбор  и использование  методики обучения и воспитания, учебных  

пособий и материалов, соответствующих  принятым Учреждением дополнительных 

общеобразовательных программ;  

-на сокращенную  продолжительность рабочего времени;  удлиненный оплачиваемый 

отпуск; досрочное назначение  трудовой  пенсии по старости в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации, иные меры социальной поддержки  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;   

-повышение квалификации, с этой целью администрация Учреждения создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в системе повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки; 

 -аттестацию   соответствия уровню квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к 

квалификационным категориям;  
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-длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые  десять лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия  предоставления отпуска определяются  

Учредителем и (или) Уставом; 

-дополнительные  меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим 

работникам Учреждения;   

-иные права, предусмотренные федеральными законами.     

4.13. Педагогические работники  Учреждения  обязаны: 

-удовлетворять требованиям  квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов;   

-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной 

безопасности;  

-соблюдать  требования Устава, правил внутреннего трудового распорядка. Условия 

трудового договора;     

-проходить аттестацию в установленном порядке; 

-заботиться о защите прав  и свобод учащихся, уважать права родителей (законных 

представителей);  

-уважать честь и достоинство учащихся;   

-исполнять иные обязанности, предусмотренные  федеральными законами;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.14.Применение мер физического и психического насилия над личностью  учащегося не 

допускается.      

4.15.Педагогические работники и иные работники Учреждения в обязательном порядке 

проходят периодическое   медицинское обследование, которое проводится за счет средств 

Учредителя 

5. Организация деятельности и управление Учреждением 

 

5.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

5.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5.3.Директор Учреждения назначается на должность и увольняется с должности приказом 

Учредителя. 

 

5.4. Компетенция директора Учреждения: 

 

 - действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в его компетенцию; 
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 - действует без доверенности от имени Учреждения, представляет Учреждение во всех 

органах власти, управления и контроля, организациях, предприятиях, учреждениях; 

 - организует планирование и осуществляет руководство текущей деятельностью  

Учреждения; 

 - обеспечивает разработку и вводит в действие (утверждает) локальные нормативные 

акты Учреждения, в том числе после принятия и (или) согласования их органами 

управления Учреждением, в установленном законом случаях - с учетом мнения 

профсоюзного комитета (при его наличии в Учреждении), иные документы; 

 -  утверждает штатное расписание, устанавливает заработную плату работникам 

Учреждения, в том числе надбавки, доплаты, выплаты стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств на основании соответствующего локального нормативного 

акта; 

- осуществляет прием на работу, переводы, увольнение работников Учреждения, 

распределение их должностных обязанностей, заключает с ними трудовые договоры; 

 - осуществляет прием на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые 

договора, если иное не установлено настоящим Федеральным законом , распределяет 

должностные  обязанности. 

 - организует работу по проведению аттестации педагогических работников Учреждения и 

учитывает результаты аттестации при расстановке кадров; 

 - в пределах компетенции издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения 

учащимися и работниками Учреждения, объявляет благодарности и налагает взыскания на 

учащихся и работников Учреждения; 

 - обеспечивает разработку и внесение изменений и дополнений в настоящий Устав либо 

его новой редакции; 

 - осуществляет процедуры приема, перевода и отчисления учащихся; 

 - является единоличным распорядителем денежных средств, обеспечивает их 

рациональное использование в соответствии с утвержденными в установленном порядке  

муниципальным заданием и планом финансово- хозяйственной деятельности Учреждения; 

 - принимает меры для расширения и развития материальной базы Учреждения, 

оснащения современным учебным оборудованием, создания надлежащих социально-

бытовых условий для учащихся и работников; 

 - заключает от имени Учреждения договоры (контракты), соглашения с юридическими и 

физическими лицами в пределах компетенции Учреждения; 

 - организует деятельность Учреждения, не являющуюся основной, в том числе оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании 

соответствующего локального нормативного акта; 

 -обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических, противопожарных 

требований и других условий по охране жизни и здоровья учащихся и работников 

Учреждения; 

 - приостанавливает в обязательном порядке  решение Общего собрания работников 

Учреждения, Управляющего совета и Педагогического совета Учреждения в случае, если 

они противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу. 

 

5.6.Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательного Учреждения, порядок принятия ими решений и 
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выступления от имени образовательного Учреждения устанавливаются уставом 

образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

       

 

Формами управления являются:   

-Общее собрание коллектива;                                                                                                                       

-Педагогический Совет;                                                                                                                               

-Управляющий Совет;                                                                                                                                  

-Методический совет;                                                                                                                                                

- Совещание при директоре;                                                                                                                           

-Совет учащихся.                                                                                                     

5.7.Работа всех органов самоуправления Учреждения регламентируется настоящим 

Уставом.                                                                                                                                                      

Для ведения протоколов заседаний органов самоуправления  Учреждения, из его 

членов, избирается секретарь.  

Протоколы заседаний регистрируются секретарями в книге протоколов. Каждый 

протокол подписывается председателями органов самоуправления Учреждения и 

секретарем.                                                                                              

Планы работы органов самоуправления  Учреждения, книги протоколов и протоколы 

заседаний входят в номенклатуру дел Учреждения.                                                                                  

Решения органов самоуправления  Учреждения обязательные для исполнения доводятся 

до участников образовательного процесса Учреждения приказами.                                                                                                  

Члены органов самоуправления  Учреждения выполняют свои обязанности на 

безвозмездной основе.                                                                                   

5.8.Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

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

участников образовательного процесса.  Положение об общем собрании принимается на 

общем собрании, утверждается  приказом руководителя  Учреждения .                                                               

Общее собрание принимает решения открытым голосованием.   

Компетенция  общего собрания  коллектива Учреждения:  

- принимает  Правила внутреннего трудового распорядка, утверждает коллективный 

Договор.                                                                                                   

5.9.Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный орган  

Управляющий Совет.                                   

Управляющий Совет   состоит из представителей  учащихся, родителей (законных 

представителей)  и педагогических работников Учреждения. 

Представители в Управляющий Совет Учреждения избираются на собрании учащихся, 

родительском собрании, педагогическом совете Учреждения по равной квоте: по три от 

каждой из перечисленных категорий.                                                                                                          

Совет Учреждения собирается два раза в год.   Управляющий Совет  Учреждения 

избирается сроком полномочия  бессрочный.                              
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5.10.Основными задачами Управляющего Совета являются:  

- определение основных направлений развития  Учреждения;   

-повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирования труда его работников;                                                                

-содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;                                                                    

-контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в  

Учреждении, сохранения и укрепления здоровья  учащихся  за целевым и рациональным 

расходованием финансовых средств  Учреждения.  

-участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо. 

Компетенция Управляющего Совета.   

 5.11.Согласовывает, по представлению директора  учреждения: 

 -программу развития Учреждения; 

-положение об оплате труда работников  Учреждения;  

-положение о распределении стимулирующей части фонда  оплаты труда работников 

Учреждения. 

                                                                                                                                                                              

5.12.Вносит директору  Учреждения предложения в части: 

-материально-технического обеспечения и оснащения образовательной деятельности, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

-мероприятий по охране и укреплению здоровья  учащихся; 

-развития воспитательной работы в Учреждении. 

5.13.В целях развития и совершенствования  учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Учреждении действует педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Учреждения. Педагогический Совет  

созывается  четыре раза в год. Внеочередное заседание педагогического совета 

проводится по требованию не менее трети педагогических работников Учреждения.                  

Срок полномочия педагогического совета  бессрочный. 

                                                                                                                                                                                                               

5.14..Компетенция педагогического совета:   

- производит выбор  вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; введение новых методик 

образовательных отношений и образовательных технологий;                   

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив;                                                            

- принимает решение о поощрении педагогических работников,  учащихся, родителей 

(законных представителей);                                                                         
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- принимает решение о проведении промежуточной  и итоговой аттестации;               - 

рассматривает учебный план, рабочие программы  календарный учебный график, план 

работы Учреждения на учебный  год;                                                       

- рассматривает нормативные правовые акты, регламентирующие  образовательный 

процесс в Учреждении.                                                           

5.15.Решения Педагогического Совета, закрепленные приказом Учреждения,  являются 

обязательными для всех педагогов Учреждения.                                       

5.16.С целью оперативного управления  Учреждением, рассмотрения и выработки  

решений  по организации  деятельности педагогического коллектива   действует 

совещание при директоре.  В состав совещания при директоре входят: педагоги, 

методисты, заместители директора. Совещание при директоре проводится 1 раз в месяц. 

Срок  полномочия совещание при директоре бессрочный.                                                

Компетенция совещания при директоре:                                                                     - 

управление, планирование, координация, контроль  деятельности  педагогических 

работников Учреждения. 

                                                                                                                                                     

5.17.По итогам совещания оформляется протокол с решением, выводами, предложениями, 

которые подписывает секретарь и председатель совещания. Решения, принятые приказом, 

являются обязательными для исполнения. 

                                                                                                                                                                            

5.18.В Учреждении  создается методический совет, объединяющий педагогических 

работников. В состав методического совета входят: заместители директора, методисты, 

заведующие отделами, педагоги дополнительного образования.  Заседания методического 

совета проводятся  четыре раза в год.   Срок полномочия действия методического совета 

бессрочный.                                                                                                                             

Компетенция методического совета: 

-работает над повышением научно – методического, теоретического уровня   педагогов  

Учреждения;                                                                                                          

-координирует планирование, организацию, педагогический анализ занятий и 

воспитательных мероприятий;                                                                                                    

 -изучает, обобщает и распространяет педагогический опыт педагогов Учреждения. 

                                                                                                                                                       

5.19.В Учреждении создается и действует орган детского самоуправления – совет 

учащихся,  с целью обучения   элементам управленческой деятельности, подготовки к  

жизни в современных условиях.  В совет входят представители творческих объединений 

Учреждения.  Совет  учащихся организует свою деятельность через коллективные 

творческие дела, проводит заседания  ежемесячно. Срок полномочия совета учащихся  

бессрочный.                                                                                   

5.20.1.Компетенция:                                                                                                                                               

- планирует и организует внутриучрежденческие мероприятия; 

-координирует деятельность творческих коллективов; 

-ходатайствует о поощрении активных  участников творческих объединений, массовых 

мероприятий;                                                                                                        
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 -информирует о своей деятельности через стенную печать.     

       

 

 

6.   Финансовое обеспечение деятельности Учреждения и имущество 

 

6.1.Имущество Учреждения находится в собственности Учредителя и закрепляется за ним 

на праве оперативного управления (далее – Имущество). 

 

6.2.Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и заданиями 

Учредителя в рамках, установленных законодательством Российской федерации и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

6.3.Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

 

6.4.Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

 

6.5.Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

 

6.6.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. 

 

6.7.Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению Собственником на приобретение такого имущества, если иное 

не установлено законодательством. 

 

6.8.Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не 

указанным в пункте 3.4. настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться 
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самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральными законами и настоящим 

Уставом. 

 

6.9.Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах могут 

быть: 

 -субсидии из бюджета Мариинского муниципального района  на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания Учредителя;  

 - субсидии из бюджета Мариинского муниципального района на иные цели; 

 -имущество, переданное Учредителем Учреждению в оперативное управление в 

установленном порядке; 

 - добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования; 

 - средства, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

 

6.10.Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать с Учредителем в 

случаях и в порядке, установленном федеральными законами, следующее: 

 

6.10.1.Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. Крупная сделка - сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

 

6.10.2.Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

 

6.10.3.Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

 

6.11.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 
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6.12.Доходы, получаемые от всех видов деятельности Учреждения, поступают в его 

самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 

оно создано. 

 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

7.1.Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нормативными  правовыми актами 

Учредителя, на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

 

7.2.Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  

образовательной организации осуществляется комиссией исходя из критериев этой       

оценки по типам образовательных организаций, посредством:     

 

-оценки качества деятельности, кадрового потенциала и уровня материально-технического 

технического обеспечения образовательной организации; 

 

-оценки соблюдения требований и норм, установленных действующим законодательством 

в отношении образовательной организации соответствующего типа; 

 

-оценки соблюдения установленных действующим законодательством гарантий на  

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности; 

 

-экономической обоснованности реорганизации или ликвидации образовательной    

организации. 

 

7.3.При оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации учитывается: 

 

-перечень недвижимого, особо ценного движимого имущества, закрепленного за  

образовательной организацией; 

 

-целесообразность использования недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за образовательной организацией в сфере образования или иных социально 

значимых сферах; 

 

-последствия, которые повлечѐт реорганизация или ликвидация образовательной 

организации (высвобождаемые трудовые ресурсы, изменение численности учащихся 

по соответствующим образовательным программам, высвобождаемые финансовые  

средства, иные последствия); 

 

-управленческие и организационные решения, которые необходимо принять  

исполнительным органам государственной власти Мариинского муниципального района, 

органам местного самоуправления в связи с реорганизацией или ликвидацией 

образовательной организации. 
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7.4. Для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или  

ликвидации образовательной организации исполнительный орган государственной власти 

Мариинского муниципального района, орган местного самоуправления Мариинского  

муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

образовательной организации, до принятия соответствующего решения представляют в  

комиссию следующие документы: 

 

-предложение исполнительного органа государственной власти Мариинского 

муниципального района, органа местного самоуправления, осуществляющих функции и 

 и полномочия учредителя образовательной организации, о реорганизации или  

ликвидации образовательной организации; 

 

- пояснительная записка, в которой указывается: 

 

- полное наименование образовательной организации, адрес места нахождения, предмет 

и основные цели ее деятельности; 

 

- обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия соответствующего 

решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации; 

 

- обоснование возможности надлежащего обеспечения в Мариинском муниципальном  

районе деятельности в сфере образования в случае принятия решения о реорганизации 

или ликвидации соответствующей образовательной организации; 

 

-информация о возможности трудоустройства работников в случае принятия решения 

о реорганизации или ликвидации образовательной организации; 

 

- предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения   

установленных действующим законодательством прав на образование в случае принятия  

решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации; 

 

-рекомендации коллегиального органа управления, созданного в образовательной  

организации; 

 

- финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений; 

 

- копия устава образовательной организации, подлежащей реорганизации или  

ликвидации; 

 

- проект устава образовательной организации, создаваемой в результате реорганизации. 

 

7.5.Значения критериев, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, с учетом  

отраслевой особенности деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 

утверждаются исполнительным органом муниципальной власти Мариинского  

муниципального района, органом местного самоуправления, осуществляющими функции 

 и полномочия учредителя образовательной организации. 

 

7.6.Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной  

организации принимается в соответствии с порядком создания, реорганизации и 

 ликвидации муниципальных организаций Мариинского муниципального района,  

установленным администрации Мариинского муниципального района, при наличии 

 положительного заключения комиссии. 
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8. Локальные нормативные акты Учреждения 

 

8.1.Деятельность Учреждения регламентируется настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8.2.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема учащихся, режим их занятий, порядок и основания 

перевода и отчисления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

 

8.3.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

9. Порядок внесения изменений, дополнений в Устав Учреждения 

 

9.1. Изменения (дополнения) к настоящему Уставу вносятся путем их утверждения 

Учредителем. Внесенные в Устав изменения (дополнения) регистрируются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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