
1. Общие положения 
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1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» (далее – учреждение) являет-

ся некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма организации (в соответствии с «ОК 028-99. Об-

щероссийский классификатор организационно-правовых форм») – бюджетное учрежде-

ние. 

Тип – учреждение дополнительного образования.  

Вид – муниципальное бюджетное учреждение. 

1.2. Учреждение зарегистрировано администрацией г. Ленинска-Кузнецкого 

30.12.1994 г. и до 26.01.2009 г. учреждение именовалось: муниципальное учреждение до-

полнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи». С 

26.01.2009 г. и до 31.12.2011 г. учреждение именовалось: муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи».  

1.3. Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципаль-

ное образование Ленинск-Кузнецкий городской округ. 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения в случае, если иное 

не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ, пере-

даны управлению образования Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее – учреди-

тель).  

Юридический адрес (место нахождения) учредителя: 652500, Российская Федера-

ция, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. им. Мациенко, 2. 

Полномочия собственника имущества от имени муниципального образования Ле-

нинск-Кузнецкий городской округ осуществляет комитет по управлению муниципальным 

имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее – собственник).  

Юридический адрес (место нахождения) собственника: 652500, Российская Феде-

рация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 55. 

1.4. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся мо-

лодёжи». 

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ ДО «Дворец творчества» 

1.5. Место нахождения учреждения: 
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- 652518, Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Горького, дом 10а. 

Места осуществления образовательной деятельности:  

- 652518, Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Горького, дом 10а. 

- 652507, Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

проспект Ленина, дом 47. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским кодексом Российской Федерации 

№51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. 29.06.2015), Бюджетным кодексом Российской Федерации 

№145-ФЗ от 31.1.1998 (ред. от 26.12.2014 с изм. От 08.03.2015), Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001 (ред. 08.06.2015), Федеральным законом РФ 

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

ном РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 

24.07.1998 (ред. от 02.12.2013), Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

№ 7-ФЗ от 12.01.1996 (ред. от 02.05.2015), иными федеральными законами и нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми ак-

тами Кемеровской области и Ленинск-Кузнецкого городского округа, настоящим уставом. 

2. Правовое положение учреждения 

2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования. 

2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве 

оперативного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

2.3. Права юридического лица у учреждения возникают с момента его государ-

ственной регистрации. 

2.4. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с муници-

пальным заданием осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящих-

ся к основным видам деятельности в пределах выделяемых учредителем субсидий. 

2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными настоящим уставом. 

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательную, научную, админи-

стративную, финансово-экономическую деятельность, разрабатывает и принимает ло-
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кальные нормативные акты в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и настоящим уставом. 

2.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения на русском 

языке. Учреждение вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установ-

ленном порядке в финансовом органе муниципального образования. 

2.7. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у учрежде-

ния с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.8. Учреждение обладает правами, исполняет обязанности и несет ответственность 

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Кемеровской области и Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.9. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, за реализацию (не реализацию) в полном объеме дополни-

тельных общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, а также за 

жизнь и здоровье учащихся, работников образовательного учреждения. 

2.10. В учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускается. 

2.11. По инициативе учащихся в учреждении могут создаваться детские обще-

ственные организации. 

2.12. В учреждении могут функционировать структурные подразделения без обра-

зования юридического лица, которые организуют свою деятельность в соответствии с ло-

кальными нормативными актами учреждения, регламентирующими их деятельность. 

2.13. Учреждение вправе в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке осуществлять прямые связи с зарубежными образовательными учреждения-

ми и организациями, осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

2.14. Права, обязанности и ответственность работников учреждения устанавлива-

ются трудовыми договорами, должностными инструкциями, правилами внутреннего тру-

дового распорядка и иными локальными нормативными актами учреждения. 

3. Предмет, цели и виды деятельности учреждения. 

3.1. Предметом деятельности учреждения являются единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созда-

ние условий для реализации права на образование. 



5 

 

3.2. Цели деятельности учреждения: 

3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам. 

3.3. Виды деятельности учреждения: 

- основной вид деятельности учреждения: дополнительное образование,  

- подвид: дополнительное образование детей и взрослых; 

- оказание платных образовательных услуг; 

- приносящая доход деятельность. 

3.4. Основная деятельность учреждения.  

3.4.1. К основной деятельности учреждения относятся: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным и обще-

развивающим программам по направленностям: 

- художественная; 

- техническая,  

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная. 

3.4.2. Учреждение осуществляет основную деятельность в соответствии с муници-

пальным заданием и не вправе отказаться от его выполнения. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального здания.  

3.5. Учреждение может организовывать и проводить культурно-массовые меропри-

ятия. 

3.6. Оказание платных услуг. 

3.6.1. Учреждение вправе оказывать за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муници-

пальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, досуговые 

культурно-развлекательные, культурно-образовательные программы, не входящие в му-

ниципальное задание, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (в том чис-

ле и для взрослых), репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов, показ спектаклей, концертов, проведение лекций, семинаров, праздников, иг-
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ротек, турниров, выставок, реализация изделий, полученных в результате деятельности 

учащихся и сотрудников, реализация методических разработок и другие услуги. 

3.6.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-

тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований из средств муниципального бюджета. Средства, полученные учрежде-

нием при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти 

услуги лицам. 

3.6.3. Доход от платных образовательных услуг используется учреждением в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

3.7. Приносящая доход деятельность. 

3.7.1. К приносящей доход деятельности относятся: 

- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности ста-

жировочной площадки; 

- информационные, экспертные, консультационные, аналитические, справочно-

библиографические услуги; 

- услуги, связанные с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых 

столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных меропри-

ятий; 

- прокат инвентаря; 

- сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности на пра-

ве оперативного управления за учреждением. 

3.8. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности. 

Доход, полученный от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

3.9. Вопросы, касающиеся оказания платных образовательных услуг, осуществле-

ния приносящей доход деятельности, не урегулированные настоящим уставом, регулиру-

ются локальными нормативными актами учреждения. 

4. Организация образовательного процесса  

4.1. Образовательный процесс в учреждении ведется на русском языке. 

4.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с самосто-

ятельно разработанными дополнительными общеобразовательными программами своей 

деятельности, с учетом запросов учащихся, потребностей семьи, образовательных учре-

ждений, детских объединений и организаций, особенностями социально-экономического 

развития региона и национально-культурными традициями.  
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4.3. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного го-

да. Учебный год устанавливается продолжительностью 36 недель, начинается с 15 сентяб-

ря и заканчивается 25 мая.  

В летнее и каникулярное время учреждение может открывать, в установленном по-

рядке, лагеря и оздоровительные площадки с дневным пребыванием на своей базе, созда-

вать различные объединения с постоянным и (или) переменным составом учащихся. 

4.4. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и разно-

возрастных детских объединениях по интересам (студия, секция и др.).  

4.5. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной те-

матической направленности или по комплексным, интегрированным программам. 

4.6. Педагогические работники разрабатывают дополнительные общеобразователь-

ные программы, утверждаемые педагогическим советом учреждения. Разрешается вно-

сить коррективы с учетом наличия материально-технической базы и условий работы. 

4.7. Количество групп, численный состав учащихся в группах детских объединений 

зависит от объема учебной нагрузки по программе в данном объединении, допустимой 

наполняемости групп, нагрузки педагога, возраста учащихся и условий, созданных для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом санитарных правил и 

норм, других условий.  

Наполняемость групп: 

дошкольного обучения – до 12 человек или в соответствии с нормативами СанПиН; 

1-ого года обучения - до 15 человек или в соответствии с нормативами СанПиН;  

2-ого года и последующих годов обучения - до 12 человек или в соответствии с 

нормативами СанПиН; 

научные общества и творческие группы – до 6 человек; 

Основными формами организации учебной работы являются занятия со всем со-

ставом объединения, групповые (5-6 человек в группе), индивидуальные занятия (кон-

сультации, репетиции, концерты, конкурсы, соревнования, экскурсии и др.). 

4.8. Численный состав объединения утверждается приказом директора учреждения. 

4.9. Педагоги, по согласованию с администрацией учреждения, могут создавать 

творческие группы учащихся для подготовки к разноуровневым конкурсам, соревновани-

ям, выставкам, с целью включения учащихся в продуктивную деятельность, а также для 

работы с одаренными детьми. 

4.10. Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяется учреждением в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
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4.11. Органы управления образованием и органы местного самоуправления не 

вправе изменять учебный план и учебный график учреждения после их утверждения за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.12. Расписание занятий объединений составляется на полугодие администрацией 

учреждения для создания благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представ-

лению педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных представи-

телей), возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических 

норм. Начало занятий в детских объединениях учреждения не ранее 8.00ч., окончание – не 

позднее 21.00ч. 

4.13. Сроки освоения дополнительных общеобразовательных программ преимуще-

ственно от 1 года до 3 лет.  

Занятия в детских объединениях проводятся в любой день недели, включая воскре-

сенье.  

Максимальная нагрузка на учащегося не должна превышать 9 академических часов 

в неделю.  

Продолжительность 1 академического часа занятий: 

для учащихся дошкольного возраста – 30 минут; 

для учащихся младшего школьного возраста – 45 минут; 

для учащихся среднего и старшего школьного возраста – 45 минут; 

с обязательным 10 – минутным перерывом между ними для отдыха детей и провет-

ривания помещений. Допускаются изменения в пределах санитарно-гигиенических норм.  

Начало занятий преимущественно: первой смены - 9.00, второй смены - 13.00. 

4.14. Совместно с учащимися в работе объединений могут участвовать их родители 

(законные представители) без включения в основной состав при наличии условий и согла-

сия педагога детского объединения. 

4.15. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необхо-

димые условия для совместного труда, отдыха учащихся и родителей (законных предста-

вителей).  

Индивидуальные и групповые занятия с учащимися с ограниченными возможно-

стями проводятся в учреждении и по месту жительства. 

4.16. В учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенство-

вание образовательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, а также 

мастерства педагогических работников. С этой целью в учреждении создается методиче-

ский совет. Порядок его работы определяется положением. 
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4.17. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других образо-

вательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности учащихся, а также детским и юноше-

ским общественным объединениям. Отношения между ними определяются договором.  

4.18. Организация образовательного процесса в учреждении не предусматривает 

балльную оценочную систему. Методика отслеживания качества освоения дополнитель-

ной общеобразовательной программы выбирается педагогом самостоятельно и норматив-

но закрепляется в дополнительной общеобразовательной программе. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации определяется дополнительной 

общеобразовательной программой, но не реже 1 раза в год. 

Итоговая аттестация проводится в конце последнего года обучения по дополни-

тельной общеобразовательной программе. 

Формы проведения итоговой аттестации: контрольное занятие, итоговое занятие, 

зачет, экзамен, тестирование, концертное выступление, зачетное и экзаменационное про-

слушивание, защита творческих работ, проектов, выставочный просмотр, стендовый до-

клад, конференция, тематические чтения, полевая практика, олимпиада, конкурс, собесе-

дование, зачетный поход, соревнование, турнир, сдача нормативов и др. 

Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия, в со-

став которой входят представители администрации учреждения, структурных подразделе-

ний, методисты, психологи, педагоги дополнительного образования (имеющие первую 

или высшую квалификационную категорию), представители общественности. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе результатов итоговой 

аттестации учащихся детского объединения».  

5. Участники образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются учащиеся 

преимущественно с 6 до 18 лет, родители (законные представители) учащихся, педагоги-

ческие работники. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников учреждения определяются законодательством Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, другими нормативными и локальными 

актами.  

6. Управление учреждением 

6.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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6.2. Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель 

учреждения (далее - директор), который осуществляет текущее руководство деятельно-

стью учреждения. 

Директор назначается учредителем. 

Срок полномочий директора определяется трудовым договором. 

6.3. Компетенция директора: 

6.3.1. Действует без доверенности от имени учреждения, представляет его во всех 

организациях, в судебных и иных государственных органах. 

6.3.2. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс и организа-

ционно-хозяйственную деятельность, отвечает за качество и эффективность работы учре-

ждения. 

6.3.3. Утверждает дополнительные общеобразовательные программы. 

6.3.4. Разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем программу раз-

вития учреждения. 

6.3.5. Осуществляет прием и увольнение работников, заключение с ними и растор-

жение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей; налагает дисци-

плинарные взыскания и поощряет работников учреждения в соответствии с трудовым за-

конодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

6.3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников в пределах вы-

деленного учредителем фонда заработной платы; устанавливает заработную плату в пре-

делах имеющихся средств и согласно нормативным правовым актам. 

6.3.7. Утверждает распорядительным актом (приказом) локальные нормативные ак-

ты учреждения. 

6.3.8. Распоряжается имуществом учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и обеспечивает рациональное использование финансовых средств. 

6.3.9. Обеспечивает сохранность имущества, переданного учреждению в оператив-

ное управление, рациональное использование субсидий, выделяемых учреждению, а так-

же средств, поступающих из других источников. 

6.3.10. Осуществляет систему внешних связей учреждения, необходимых для его 

успешного функционирования и развития. 

6.3.11. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, организациями, родителями (законными представителями) 

учащихся, общественностью. 

6.3.12. Принимает участие в работе совещаний, конференций и других мероприя-

тиях. 
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6.3.13. Поддерживает благоприятный морально-психологический климат в учре-

ждении. 

6.3.14. Консультирует работников учреждения, родителей (законных представите-

лей) учащихся по вопросам функционирования и развития учреждения. 

6.3.15. Самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей деятельности 

и не отнесенные к компетенции коллегиальных органов управления учреждения либо 

учредителя. 

6.4. Директор несет ответственность: 

6.4.1. Перед учащимися, их родителями (законными представителями), государ-

ством, обществом, учредителем за руководство образовательной, научной, воспитатель-

ной работой и организационно-хозяйственной деятельностью учреждения в соответствии 

с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требовани-

ями, трудовым договором и настоящим уставом. 

6.4.2. Перед учреждением в размере убытков, причиненных учреждению в резуль-

тате совершения крупной сделки без согласия учредителя. 

6.4.3. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами учре-

ждения и трудовым договором. 

6.5. К коллегиальным органам управления учреждением относятся: 

- общее собрание работников учреждения, 

- управляющий совет учреждения, 

- педагогический совет учреждения; 

- родительский комитет; 

- ученический совет. 

В учреждении могут формироваться и другие коллегиальные органы управления. 

4.6. Общее собрание работников учреждения. 

6.6.1. Общее собрание работников учреждения (далее – общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления учреждением, который 

включает в себя весь трудовой коллектив учреждения. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 

списочного состава работников учреждения. 

6.6.2. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов. Каждый член общего собрания имеет один голос. При равном ко-

личестве голосов решающим является голос председателя собрания. 
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6.6.3. Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания и не противо-

речащее законодательству Российской Федерации, является обязательным к исполнению. 

6.6.4. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. О повестке дня, времени и месте его проведения должно быть объявлено не менее 

чем за 7 календарных дней. 

Председатель и секретарь общего собрания избираются простым большинством 

голосов работников учреждения. Срок полномочий председателя и секретаря общего со-

брания – один год с момента избрания. 

6.6.5. К компетенции общего собрания относится: 

- обсуждение и принятие коллективного договора, изменений и дополнений, вно-

симых в коллективный договор; 

- избрание: выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников; представителей работников в комиссию по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений, в комиссию по тру-

довым спорам и в управляющий совет учреждения; 

- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам решений по другим вопросам деятельности учреждения, не 

отнесенным к компетенции иных органов управления учреждения. 

6.6.6. Вопросы, относящиеся к деятельности общего собрания, не урегулированные 

настоящим уставом, регламентируются локальным нормативным актом учреждения. 

6.7. Управляющий совет учреждения. 

6.7.1. Управляющий совет учреждения (далее – управляющий совет) является кол-

легиальным органом управления учреждением, имеющим полномочия по решению от-

дельных вопросов функционирования и развития учреждения, реализующим принцип де-

мократического, государственно-общественного характера управления. 

В управляющем совете представлены интересы всех участников образовательных 

отношений и иных лиц, заинтересованных в развитии учреждения. 

6.7.2. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначе-

ния и кооптации. 

На основе выборов определяются члены управляющего совета из числа работников 

учреждения, учащихся учреждения, достигших 14 лет, родителей (законных представите-

лей) учащихся учреждения. 

Директор входит в состав управляющего совета по должности. 
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6.7.3. Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав граждан, известных 

своей культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной деятельно-

стью, деятельностью в сфере образования, представителей организаций и других лиц. 

6.7.4. Члены управляющего совета избираются сроком на 3 года. 

6.7.5. Управляющий совет избирает из своего состава председателя. Работники 

учреждения (в том числе директор) не могут быть избраны председателем управляющего 

совета. 

6.7.6. Компетенция управляющего совета. 

Совет осуществляет следующие полномочия: 

- участвует в разработке и согласовывает программу развития учреждения. 

- участвует в разработке и согласовывает локальные нормативно-правовые акты 

учреждения, относящиеся к его компетенции. 

- содействует совершенствованию учебно-воспитательного процесса и развитию 

материальной базы учреждения. 

- рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных представите-

лей) на действия (бездействие) педагогического, административного, технического персо-

нала учреждения, осуществляет защиту прав участников образовательного процесса. 

- содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения функциони-

рования и развития учреждения. 

- утверждает по представлению директора учреждения бюджетную заявку, смету 

расходов бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных учре-

ждением от уставной, приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источ-

ников. 

- согласовывает сдачу в аренду учреждением закреплённых за ней объектов соб-

ственности и определяет существенные условия договора аренды. 

- принимает решения по вопросам жизни учреждения, которые не оговорены и не 

регламентированы уставом. 

- принимает участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада 

учреждения (публичный доклад подписывается совместно председателем Совета учре-

ждения и директором). 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в учреждении и содействует их созданию. 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед директором учреждения о растор-

жении трудового договора с работниками из числа административного, педагогического и 

технического персонала. 
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- ходатайствует, при наличии оснований, перед учредителем о награждении, пре-

мировании, о других поощрениях директора учреждения, а также о принятии к нему мер 

дисциплинарного воздействия. 

- содействует выдвижению учреждения, педагогов и учащихся для участия в муни-

ципальных, региональных и всероссийских конкурсах. 

- принимает изменения и дополнения в настоящее Положение. 

6.7.7. Организация работы управляющего совета:  

- заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год, а также по инициативе председателя или по требованию руководителя образова-

тельного учреждения, представителя учредителя, а также по требованию не менее 25% 

членов управляющего совета. 

Дата, время, повестка заседания управляющего совета, а также необходимые мате-

риалы доводятся до сведения членов управляющего совета, не позднее, чем за три дня до 

заседания. 

Секретарь управляющего совета и председатель имеют один приёмный день не ре-

же 1 раза в 3 месяца. 

- решения управляющего совета считаются правомочными, если на заседании при-

сутствовало не менее половины его членов. 

- каждый член управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

- решения управляющего совета принимаются большинством голосов присутству-

ющих членов, и оформляются в виде решения. 

- на заседании управляющего совета ведётся протокол. Протокол заседания состав-

ляется не позднее 5 дней после его проведения.  

- члены управляющего совета работают на общественных началах.  

- решения управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

рекомендательными для директора. 

- директор может принять решение об обязательности исполнения решений управ-

ляющего совета участниками образовательных отношений, работниками учреждения. 

6.7.8. Вопросы, относящиеся к деятельности управляющего совета, не урегулиро-

ванные настоящим уставом, регламентируются локальным нормативным актом учрежде-

ния. 

6.8. Педагогический совет учреждения. 

6.8.1. Педагогический совет учреждения (далее – педагогический совет) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления учреждением, создается для 
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рассмотрения вопросов образовательной деятельности с учащимися и методической рабо-

ты с педагогическим персоналом учреждения. 

6.8.2. В педагогический совет входят все педагогические работники учреждения. 

Другие работники учреждения, а также родители (законные представители) могут входить 

в педагогический совет с правом совещательного голоса. 

6.8.3. В педагогический совет входят директор (лицо, его замещающее), который 

председательствует на его заседаниях, и его заместители. 

6.8.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

6.8.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с годовым пла-

ном работы, по мере необходимости, но не реже трёх раз в течение учебного года. В слу-

чае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 

Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей списочного состава педагогических работников учреждения. 

Заседания педагогического совета проводятся в рабочее время. 

Заседания педагогического совета протоколируются, подписываются его председа-

телем и секретарем. 

6.8.6. Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголо-

совало большинство присутствующих. При равном количестве голосов, решающим явля-

ется голос председателя педагогического совета. 

6.8.7. К компетенции педагогического совета относится: 

- определение направлений образовательной деятельности; 

- разработка и принятие дополнительных общеразвивающих и общеобразователь-

ных программ; 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности учреждения; 

- обобщение, организация распространение и внедрение педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогиче-

ских кадров; 

- обсуждение и принятие не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации решений по любым вопросам, касающимся содержания образования в учреждении; 

- рассмотрение отчетов директора о создании условий для реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ, образовательных услуг; 

- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам решений по другим вопросам педагогической деятельности 

учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления учреждением. 
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6.8.8. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, яв-

ляются рекомендательными для директора. 

Директор может принять решение об обязательности исполнения решений педаго-

гического совета участниками образовательных отношений, работниками учреждения. 

6.8.9. Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не урегулиро-

ванные настоящим уставом, регламентируются локальным нормативным актом учрежде-

ния. 

6.9. Родительский комитет. 

6.9.1. Родительский комитет учреждения является общественным органом управ-

ления и работает в тесном контакте с администрацией, управляющим советом, педагоги-

ческим советом и другими общественными органами управления и общественными орга-

низациями учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

Родительский комитет учреждения создается с целью оказания помощи педагоги-

ческому коллективу в организации образовательного процесса, досуговых мероприятий 

для учащихся и социальной защите учащихся.  

6.9.2. В родительский комитет учреждения входят председатели родительских ко-

митетов детских объединений. 

Состав родительского комитета учреждения рассматривается на общем родитель-

ском собрании из числа председателей родительских комитетов детских объединений и 

утверждается приказом по учреждению. 

В состав родительского комитета учреждения обязательно входит заместитель ди-

ректора учреждения по УВР (секретарь родительского комитета) с правом решающего го-

лоса. 

С правом совещательного голоса в состав родительского комитета учреждения мо-

гут входить представители учредителя, общественных организаций, педагогические ра-

ботники и др. Из своего состава члены родительского комитета учреждения избирают 

председателя, заместителя председателя. Председатель родительского комитета учрежде-

ния имеет право присутствовать на заседаниях управляющего совета учреждения с правом 

совещательного голоса.  

Родительский комитет учреждения избирается сроком на два года. 

6.9.3. Родительский комитет учреждения собирается на заседания не реже одного 

раза в полугодие в соответствии с планом работы.  

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 2\3 численного соста-

ва членов родительского комитета. 
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Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов, решающим считается голос председателя родительского комитета.  

Родительский комитет учреждения имеет следующие полномочия: 

- координирует деятельность родительских комитетов детских объединений; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) учащихся об их правах и обязанностях; 

- оказывает содействие в проведении общих мероприятий; 

- участвует в подготовке учреждения к новому учебному году; 

- оказывает помощь администрации учреждения в организации и проведении об-

щих родительских собраний; 

- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесен-

ным положением о родительском комитете к компетенции родительского комитета, по 

поручению директора учреждения; 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления образова-

тельного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды тради-

ций учреждения, уклада жизни; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом учреждения по вопросам профи-

лактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

учащихся; 

- взаимодействует с другими органами управления учреждения по вопросам прове-

дения общих мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции родительско-

го комитета. 

Заседания родительского комитета оформляются протоколом. Протоколы подпи-

сываются председателем родительского комитета и секретарем. 

6.9.5. Подробно деятельность родительского комитета регламентируется локаль-

ным актом. 

6.10.1. Ученический совет. 

Ученический совет является выборным органом ученического самоуправления. 

Целью деятельности ученического совета является реализация права учащихся на 

участие в управлении учреждением. 

6.10.2. В состав ученического совета входят учащиеся старшего школьного возрас-

та, которые делегируются по одному представителю от детского объединения. 

Ученический совет формируется на выборной основе сроком на два года. 
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Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава председателя, секретаря. 

6.10.3. Ученический совет заседает раз в три месяца. Повестка и решения протоко-

лируются. Решения принимаются большинством голосов при присутствии 2/3 членов уче-

нического совета.  

Ученический совет имеет право: 

- проводить на территории учреждения собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия по плану работы; 

- размещать на территории учреждения информацию в отведенных для этого ме-

стах (на стенде ученического совета) и в средствах информации учреждения, получать 

время для выступлений своих представителей на родительских собраниях; 

- направлять в администрацию учреждения устные и письменные запросы, предло-

жения и получать на них официальные ответы; 

- знакомиться с нормативными документами учреждения и их проектами и вносить 

к ним свои предложения; 

- получать от администрации информацию по вопросам жизни учреждения; 

- проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

- направлять своих представителей для работы в Управляющем совете учреждения; 

- организовывать работу общественных приемных ученического совета, сбор пред-

ложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых 

учащимися проблем перед администрацией учреждения, другими органами и организаци-

ями; 

- принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию учреждения и другие органы о принятых решениях; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц учреждения, отве-

чающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий учениче-

ского совета; 

- вносить в администрацию учреждения предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией учреждения вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его при-

менения; 

- опротестовывать решения администрации и других органов управления учрежде-

ния, действия работников учреждения, противоречащие уставу учреждения; 

- создавать печатные органы; 
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- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с учениче-

скими советами других учебных заведений; 

- использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество учреждения по со-

гласованию с администрацией; 

- вносить предложения в план воспитательной работы учреждения; 

- представлять интересы учащихся в органах и организациях вне учреждения; 

- участвовать в формировании составов делегаций учреждения на мероприятия го-

родского уровня и выше; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и уставом 

учреждения. 

6.10.4. Подробно деятельность ученического совета регламентируется положением. 

7. Имущество и финансовое обеспечение учреждения 

7.1. Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закрепля-

ется за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

7.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним на пра-

ве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, свои-

ми уставными целями, законодательством Российской Федерации. 

7.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимом имуществом, закреплённым за ним собственником или приобретённым учре-

ждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимым имуществом.  

Остальным имуществом, находящемся у него на праве оперативного управления, 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. Если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации. 

7.4. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих устав-

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

7.5. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в виде субсидий, предо-

ставляемых учредителем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания, рассчитанной с учётом нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг физическим лицам и муниципального имущества; субсидии на иные цели. 

7.6. Источниками формирования имущества учреждения являются: 

- имущество, переданное учреждению в установленном законодательством Россий-

ско Федерации порядке собственником; 
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- имущество, приобретаемое учреждением за счёт финансовых средств, выделяе-

мых, учредителем; 

- имущество, приобретаемое учреждением за счёт имеющихся у него финансовых 

средств, в том числе за счёт доходов, получаемых от оказания платных образовательных 

услуг, осуществления приносящей доход деятельности; 

- имущество, приобретаемое учреждением за счёт безвозмездных поступлений, 

добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

7.7. Собственник вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению муниципальное имущество, закреплённое за учреждением собственником ли-

бо приобретённое учреждением за счёт средств выделенных ему учредителем на приобре-

тение этого имущества, и распорядиться им по назначению в рамках своих полномочий. 

7.8. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённого за учреждением собственником или 

приобретённого учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобре-

тение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учреди-

телем не осуществляется. 

7.9. Учреждение имеет право совершать крупную сделку – с согласия учредителя; 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - после одобрения их учреди-

телем. 

7.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит-

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

смотрено Федеральными законами. 

7.11. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе государ-

ственных (в том числе ведомственных), региональных и местных нормативов в расчёте на 

одного ребёнка. Нормативы финансового обеспечения должны также учитывать затраты, 

не зависящие от количества детей. 

7.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящемся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за учреждением учреди-

телем, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от оказания платных образова-

тельных услуг, приносящей доходы деятельности, за исключением особо ценного движи-

мого имущества, закреплённого за учреждением учредителем или приобретённого учре-

ждением за счёт выделенных учредителем средств, а также недвижимого имущества. 

7.13. При ликвидации учреждения его имущество, оставшееся после удовлетворе-

ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с Федераль-
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ными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, пере-

даётся ликвидационной комиссией учредителю. 

8. Локальные нормативные акты учреждения 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компе-

тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке, который 

предусматривает функционирование в учреждении следующих моделей: 

- принятие локальных нормативных актов директором единолично; 

- принятие локальных нормативных актов директором по согласованию с уполно-

моченным коллегиальным органом управления учреждения. 

Для обеспечения уставной деятельности издаются следующие виды локальных ак-

тов: приказы, инструкции, положения, договоры, правила, графики, расписания, распоря-

жения и другие виды локальных актов, регламентирующие деятельность учреждения. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентиру-

ющие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и по-

рядок промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, порядок оформления возникновения и прекращения отноше-

ний между учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся и др. 

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся 

и работников учреждения, учитывается мнение родительского комитета (законных пред-

ставителей) учащихся, мнение ученического совета, а также в порядке и в случаях, кото-

рые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников. 

8.4. Локальные нормативные акты учреждения, утвержденные директором, обяза-

тельны для исполнения всеми работниками учреждения. 

Учащиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности. 

Родители (законные представители) учащихся обязаны соблюдать правила внут-

реннего распорядка учреждения, требования локальных нормативных актов учреждения, 

которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образователь-

ных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих от-

ношений. 

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников учреждения по сравнению с установленным законодательством Российской 
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Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и под-

лежат отмене учреждением. 

8.6. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, учащихся и 

их родителей (законных представителей) с затрагивающими их интересы локальными 

нормативными актами учреждения. 

9. Порядок внесения изменений в устав учреждения 

9.1. Изменения в устав учреждения вносятся в порядке, установленном учредите-

лем. 

9.2. Изменения, внесенные в устав учреждения, вступают в силу со дня их государ-

ственной регистрации. 

10. Заключительные положения 

10.1. Требования настоящего устава обязательны для исполнения самим учрежде-

нием и учредителем. 

10.2. Все работники, учащиеся, родители (законные представители)учащихся 

учреждения обязаны соблюдать настоящий устав. 

10.3. За неисполнение или нарушение устава учреждения по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

10.4. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся с настоящим уставом. 

10.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руко-

водствуется законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и локальными нормативными актами учреждения. 
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