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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования станция юных натуралистов г. Холмска муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области  (далее 

именуемое – Учреждение) руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом  Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года и другими федеральными 

законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законом 

Сахалинской области от 18 марта 2014 года N 9-ЗО «Об образовании в 

Сахалинской области», Правилами и нормами СанПиН дополнительного 

образования, законодательством в сфере образования, нормативными 

правовыми актами органов управления образованием всех уровней, 

настоящим Уставом и другими локальными актами МБУДО СЮН г. 

Холмска.  

1.2. Полное наименование – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов г. 

Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области. 

1.3. Сокращенное наименование – МБОУДО СЮН г. Холмска. 

1.4. Юридический адрес: Российская Федерация, Сахалинская область, город  

Холмск, улица Советская, дом № 68-а. 

1.5. Место нахождения: 694620, Россия, Сахалинская область, город Холмск, 

улица Советская, дом № 68-а.  

1.6. Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» осуществляет полномочия Учредителя 

(далее по тексту Учредитель) от имени муниципального образования 

«Холмский городской округ». 

1.7. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 

учредительным договором, заключенным Управлением образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» и Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.8. Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы 

эколого-биологической, художественно-эстетической, социально-

педагогической направленностей и услуги в интересах личности, 

общества, государства. Государственный статус Учреждения (тип, вид и 

категория, определяемые в соответствии с уровнем и направленностью 

реализуемых им дополнительных общеобразовательных программ) 

устанавливается при его государственной аккредитации. 
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1.9. Государственный статус Учреждения:  

Тип – бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Вид – муниципальное,  станция юных натуралистов.  

1.10. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг дополнительного образования, в целях осуществления 

полномочий,  предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в сфере образования. 

1.11. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 

льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с 

момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

1.12. Учреждение  является юридическим лицом с момента государственной   

регистрации и вправе от своего имени:  

- приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и 

ответчиком в суде;  

- иметь лицевые счета, открытые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, печать установленного образца, штампы и 

бланки со своим полным и сокращенным наименованиями;  

- пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, а также принадлежащими ему 

денежными средствами, имуществом и иными объектами, 

приобретенными на средства от собственной деятельности по оказанию 

платных услуг. 

1.13. Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с  

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года и другими нормативными правовыми 

актами РФ. Учреждение имеет право на выдачу  свидетельства об 

окончании курса обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам всех направленностей, утверждённого на педагогическом 

совете, пользоваться печатью и штампом с момента государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной 

аккредитации. Свидетельство о государственной аккредитации 

подтверждает государственный статус Учреждения, уровень реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.14. Предметом деятельности  Учреждения является: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-

биологической, художественно-эстетической, социально-педагогической 

направленностей в соответствии с приложением к лицензии; 

- организация работы по повышению квалификации работников 

Учреждения; 

- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, средств 

обучения по эколого-биологической, художественно-эстетической, 

социально-педагогической направленностям  дополнительного 

образования; 
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- организация мероприятий и досуговой деятельности обучающихся; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения обучающихся; 

- обеспечение физического и эмоционального благополучия 

обучающихся; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, обеспечение 

непрерывности образования; 

- разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных и 

воспитательных программ и технологий; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

1.15. В Учреждении создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических, религиозных 

движений и организаций (объединений) не допускается. Не допускается 

принуждение обучающихся к вступлению в эти организации, а также 

принудительное привлечение к деятельности в этих организациях и 

участие в агитационных кампаниях и политических акциях. 

1.16. Учреждение является правопреемником Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

станции юных натуралистов г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области. 

1.17. Настоящий Устав регламентирует образовательную, воспитательную и 

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения. 

 

 

ІІ.  ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ. 

 

2.1. Целью образовательного процесса является развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству в интересах личности, общества, государства. 

2.2. Основные задачи Учреждения: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

формирование здорового образа жизни, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга. 

2.3. Организация образовательно-воспитательного  процесса в Учреждении 

строится на основе учебного плана, плана работы, годового календарного 

учебного графика, дополнительных общеобразовательных программ 

эколого-биологической, художественно-эстетической, социально-

педагогической направленностей, расписания учебных занятий 
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объединений, разработанного Учреждением. Учебная нагрузка 

обучающихся устанавливается в соответствии с СанПиН. 

2.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные 

общеобразовательные программы  художественно-эстетической и 

социально-педагогической направленностей с учетом современных 

образовательных технологий, запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, особенностей социально - общественного 

развития. 

2.5. С учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся, 

по согласованию с Учредителем Учреждение может открывать 

объединения при наличии соответствующей лицензии, по 

направленностям, указанным в приложении к лицензии. 

2.6. Учреждение, для достижения цели, имеет право осуществлять иные виды 

деятельности: 

- педагогическое сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей); 

- финансово-хозяйственную деятельность; 

- оказание платных образовательных, дополнительных услуг. 

2.7. Учреждение несет ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами эколого-

биологической, художественно-эстетической и социально-

педагогической направленностей. Количество объединений 

обучающихся, минимум наполняемости объединений и количество 

учебных часов определяется администрацией  Учреждения  в 

соответствии с лицензионными требованиями: 

- дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся 

дошкольного возраста:  

    от 8 до 10 человек, 3 учебных часа в неделю, продолжительность 

занятия  30 минут; 

- дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся 

младшего школьного возраста: 

    от 8 до 10 человек, 4 учебных часа в неделю, продолжительность 

занятия 45 минут; 

- дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста: 

    от 8 до 10 человек, 4 – 6 учебных часов в неделю, продолжительность  

    занятия 45 минут. 

2.9. Учебный год в Учреждении начинается 15 сентября, заканчивается 30 

мая. 

2.10. Летняя трудовая занятость несовершеннолетних осуществляется с 01 

июня  по 31 августа.    
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2.11. Природоохранная деятельность Учреждения осуществляется в рамках 

экологических мероприятий, разработанных и утвержденных 

педагогическим советом Учреждения. 

 

ІІІ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1. Обучение и воспитание обучающихся ведется на русском языке. 

3.2. Учреждение работает по 7 -дневной рабочей неделе, обеспечивая 

обучение, воспитание и развитие  обучающихся в возрасте от 6 до18 лет в 

течение всего календарного года.  

3.3. Образовательный процесс в Учреждении регламентируется 

дополнительными общеобразовательными программами, учебным 

планом, который определяет перечень трудоемкость, последовательность, 

с разбивкой содержания по учебным курсам и годам обучения, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Годовой календарный учебный график утверждается руководителем 

Учреждения по согласованию с Учредителем. 

3.3.1. Организация образовательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе педагогом средств, форм и методов обучения и 

воспитания. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников и в соответствии с уставными требованиями и Кодексом 

профессиональной этики.  

3.3.2. Объединения формируются из обучающихся, занятия  с которыми 

проводятся по дополнительным общеобразовательным программам 

одной тематической направленности или комплексным, 

интегрированным программам. 

3.4. Прием обучающихся в Учреждение. 

3.4.1.   Прием  обучающихся в Учреждение осуществляется на основе 

свободного выбора дополнительной общеобразовательной программы и 

срока её освоения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их в течение года. Объединения могут 

комплектоваться из обучающихся одного или разного возраста. 

3.4.2.  Для зачислении в объединения Учреждения необходимы следующие 

документы: 

- заявление о зачислении ребёнка по установленной форме, в котором 

родители (законные представители) дают согласие на обработку и 

использование персональных данных о ребёнке и семье в ходе 

реализации образовательного процесса. 

3.4.3. При приеме заявления руководитель Учреждения обязан ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя. 

3.4.4. При приеме в Учреждение обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на 
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право ведения образовательной деятельности, свидетельством  о 

государственной аккредитации, дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми Учреждением  и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательно-воспитательного процесса.  

3.4.5. Прием обучающихся осуществляется до начала учебного года, в течение 

учебного года - при наличии мест в объединениях. Прием обучающихся в 

Учреждение оформляется приказом руководителя на основании 

предоставленных документов.  

3.5. Комплектование объединений производится в пределах утвержденных 

средств на текущий и плановый период. 

3.6. Прием обучающихся может осуществляться в объединения  второго и 

последующих годов обучения, при успешном прохождении 

промежуточной аттестации (собеседовании), определяющей уровень 

владения учебными навыками, требуемыми для освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 

3.7. Объединения обучающихся комплектуются до 1 октября  текущего 

учебного года. 

3.8. Отчисление обучающихся из Учреждения  производится на основании 

приказа руководителя в следующих случаях: 

- при наличии систематических пропусков обучающимся учебных 

занятий объединений без уважительных причин; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Учреждении; 

- при перемене места жительства. 

3.9. Приказ об отчислении обучающегося издается руководителем на 

основании ходатайства педагога. 

3.10. Основными участниками образовательно-воспитательного процесса 

являются педагоги дополнительного образования, воспитатели,  

обучающиеся и их родители (законные представители). 

3.11. Расписание занятий объединений составляется с целью создания 

наиболее благоприятного режима учебных занятий объединений и 

отдыха обучающихся администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников, с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и 

установленных СанПиН. 

Недельная учебная нагрузка для обучающихся определяется 

дополнительными общеобразовательными программами в соответствии с 

СанПиН. 

3.12. В каникулярное время Учреждение может открывать, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, летние лагеря труда 

и отдыха, лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, дневного 

пребывания по клубному варианту, создавать трудовые бригады с 

постоянным и переменным составом детей и подростков. 
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3.13. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

3.14. Учреждение может по договоренности или совместно с учреждениями, 

предприятиями предоставлять дополнительные платные услуги при 

наличии лицензии на данный вид деятельности. 

3.14.1. Порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных и платных дополнительных услуг определяются 

действующим законодательством Российской Федерации и 

утверждается руководителем Учреждения. 

3.14.2. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе к содержанию дополнительных 

общеобразовательных программ, специальных курсов определяется по 

соглашению сторон, на договорной основе. 

3.14.3. Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг и платных 

дополнительных услуг (далее – договор). 

3.14.4. Договоры об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг и платных дополнительных услуг заключаются в письменной 

форме. Содержат следующие сведения: наименование Учреждения и 

место нахождения (юридический адрес), фамилию, имя, отчество, 

телефон и адрес потребителя, сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и платных дополнительных услуг, уровень и  

направленность дополнительных общеобразовательных программ, 

виды образовательных услуг и дополнительных услуг, их стоимость и  

порядок оплаты. Другие необходимые сведения, связанные со 

спецификой оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг и платных дополнительных услуг, должность, фамилия, имя, 

отчество лица, подписывающего договор от имени Учреждения, его 

подпись. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой – у потребителя. 

3.14.5. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг  и 

платных дополнительных услуг Учреждение: 

- при необходимости получает лицензию на виды деятельности, 

которые будут организованы в виде платных дополнительных 

образовательных услуг и платных дополнительных услуг; 

- создает условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и платных дополнительных услуг в 

соответствии с действующим СанПиН; 

- соблюдает утвержденный учебный план, годовой календарный 

учебный график, расписание занятий; 

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 
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- составляет смету доходов и расходов на платные услуги; 

- определяет организацию работы, кадровый состав ответственных лиц 

путем оформления приказа руководителя Учреждения об организации 

платных услуг. 

3.14.6. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг в договоре определяется по соглашению между потребителем и 

Учреждением. На оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета. 

Составление сметы по требованию потребителя или исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

3.14.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Доходы от указанной деятельности 

Учреждения отражаются при ведении бюджетного учета. 

3.14.8. По требованию потребителя Учреждение обязано предоставить для 

ознакомления: 

- Устав; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

- адрес и телефон Учредителя; 

- образцы договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие образовательные услуги, оказываемые за 

плату; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предусмотренных при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.14.9. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

3.14.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

3.15.  Дисциплина  в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. 

Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся, воспитанникам, педагогам не допускается. 

3.16. Учреждение  самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей и 

Уставом Учреждения. 
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3.17. По окончании освоения полного курса дополнительной 

общеобразовательной программы обучающемуся выдается 

свидетельство. 

3.18. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом.  

 

ІV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

4.1. Участниками образовательно-воспитательного процесса являются 

педагоги дополнительного образования, воспитатели, обучающиеся, 

воспитанники и их родители (законные представители). 

4.2. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

4.3. Права и обязанности педагогов дополнительного образования, 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) 

определяются настоящим Уставом и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательно-воспитательного 

процесса. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

5.1. Отношения обучающихся, воспитанников и педагогов дополнительного 

образования, воспитателей  строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности ребёнка и предоставления ему свободы выбора деятельности в 

соответствии с его индивидуальными способностями и интересами. 

5.2. Права ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Каждый обучающийся имеет право: 

- на свободное выражение своего мнения, поиск, получение и передачу 

информации и идей любого рода; 

- на объективную оценку знаний, умений и навыков; 

- на получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся 

недостатков в обучении и развитии; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов; 

- на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- на уважение личного достоинства в общении с педагогами и другими 

работниками Учреждения, а также в случае необходимости обращение 

к ним для получения помощи и поддержки; 

- на защиту от всех форм психического и физического насилия, 

оскорбления личности; 

- на отдых, в том числе организованный, занятия в объединениях; 

- на освобождение от занятий в установленном порядке; 
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- быть избранным с 14 лет в орган самоуправления Учреждения (совет 

Учреждения). 

5.4. Каждый обучающийся обязан: 

- выполнять требования работников Учреждения, если они не 

противоречат Уставу, законодательству   Российской Федерации и 

Конвенции ООН о правах ребёнка; 

- подчиняться законным требованиям педагогов; 

- прилежно заниматься в объединениях, не мешать учебному процессу, 

стремиться совершенствовать свои знания, умения и навыки; 

- придерживаться правил культуры труда, поведения и речи; 

- уважать права и считаться с интересами других обучающихся, 

работников Учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

- соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, 

санитарии и гигиены, охраны труда; 

- экономно использовать электроэнергию и воду; 

- беречь здание Учреждения, оборудование, имущество, бережно 

относится к результатам труда других, к своим и чужим вещам.  

5.5. Обучающимся Учреждения запрещается: 

- приносить передавать или использовать оружие, спиртные напитки,     

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества и иные предметы 

и вещества, способные принести вред здоровью участников 

образовательно-воспитательного процесса; 

- использовать любые предметы, вещества, которые могут привести к 

взрывам и   возгоранию; 

- применение физической силы для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

5.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- быть избранными в совет Учреждения; 

- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, 

организации условий и оказанию дополнительных образовательных 

услуг;  

- требовать предоставления обучающемуся благоприятных условий для 

всестороннего развития, воспитания, обучения; 

- требовать уважительного отношения к ребенку; 

- обращаться к педагогу, администрации в лице директора, заместителя 

директора Учреждения для разрешения конфликтной ситуации в 

отношении ребенка; 

- на защиту прав и интересов ребенка; 

- на возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательно- 

воспитательного процесса. 

5.7. Родители (законные представители) обязаны соблюдать настоящий 

Устав, требования работников Учреждения, если они не противоречат 
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законодательству Российской Федерации и Конвенции ООН о правах 

ребёнка. 

5.8. Педагогические  работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора в использовании методик обучения и  воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся, экспериментальную работу на благо 

обучающихся; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации и дополнительные льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам в регионе; 

- внеочередную аттестацию, использование любых, реально имеющихся   

путей повышения квалификации. 

5.9. Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения 

определяются их должностными обязанностями,  определенными 

должностными инструкциями. 

 

VI. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательно-воспитательной 

деятельности в соответствии с его Уставом Собственник закрепляет 

объекты собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а 

также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения), на праве оперативного управления.  

Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с уставными целями деятельности и назначением 

имущества. 

6.3. Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленной за ней собственности.  

6.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.5. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется на основе 

установленных нормативов финансирования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно доведенными до нее бюджетными 

ассигнованиями на текущий учебный год. 

6.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность за 

счет предоставления платных образовательных и иных предусмотренных 
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Уставом Учреждения услуг, а также за счет добровольных 

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

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

доходов имущество, поступают в распоряжение Учреждения и 

используются на нужды обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса. 

6.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и абсолютных размеров её финансирования. 

6.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 

счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства 

или финансовом органе муниципального образования в порядке 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.9. Доходная деятельность Учреждения может быть прекращена 

(приостановлена) в случае и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

6.10. Учреждению запрещено заключение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению Учредителем. Такие сделки и 

договорные отношения являются недействительными с момента их 

заключения. 

6.11. Учреждение самостоятельно осуществляет финансовую и хозяйственную 

деятельность через Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованную бухгалтерию учреждений образования»  

муниципального образования «Холмский городской округ» по договору, 

заключенному на бухгалтерское обслуживание, и предоставляет 

Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

6.12. Учреждение может иметь в собственности или оперативном управлении 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства и иное 

имущество. 

6.13. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества владеет, 

пользуется этим имуществом, в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями 

своей деятельности и назначением этого имущества. 

6.14. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Собственником имущества на приобретение этого 

имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник 

имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

6.15. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
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выделенных ему Собственником имущества на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом.  

Остальным, находящимся на праве оперативного управления 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не предусмотрено пунктом 6.24. 

6.15.1. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения 

имущества к категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого 

имущества могут определяться в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования «Холмский городской 

округ». 

6.15.2. Перечень особо ценного движимого имущества определяется 

Учредителем. 

6.15.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

-субсидии  из бюджета муниципального образования «Холмский 

городской округ»; 

-собственная деятельность по оказанию платных образовательных услуг и 

платных дополнительных услуг; 

-доходы, получаемые от собственности Учреждения; 

-добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

-другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

поступления. 

6.16. Учредитель формирует и утверждает муниципальные задания для 

Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности. 

6.16.1. Порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения этого задания определяется 

администрацией муниципального образования «Холмский городской 

округ». 

6.16.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания Учредителя. 

6.17. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренных настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.18. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 

муниципального образования «Холмский городской округ». 
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6.19. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

6.20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объектов 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки. 

6.20.1. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.21. Учреждение осуществляет в порядке, определенном органами местного 

самоуправления, полномочия органа местного самоуправления по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

6.22. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств, предусмотренных пунктом 9.22. настоящего Устава 

осуществляется в порядке, установленном органами местного 

самоуправления. 

6.23. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.24. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Собственником этого имущества или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных Собственником, имущества 

Учреждения, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 

Учреждения несет ответственность по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества 

Учреждения. 

 

VII. КРУПНАЯ СДЕЛКА 

   

7.1.  Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 



 16 

7.2. Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами через 

лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе или финансовом 

органе муниципального образования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 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 её 

бухгалтерской отчетности на последнюю дату, если настоящим Уставом 

Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

7.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п.10.1. 

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя Учреждения. 

7.5. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований п. 10.1. настоящего Устава, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

7.6. Конфликт интересов: 

7.6.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами 

(далее заинтересованные лица), признаются директор Учреждения, а 

также лицо, входящее в состав органов надзора за его деятельностью, 

если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 

трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 

организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров 

(услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью 

или частично образовано Учреждением или могут извлекать выгоду от 

пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, 

в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждения. 

7.6.2.  Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, 

прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны 

использовать возможности Учреждения или допускать их использование 

в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 
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Под термином «возможности Учреждения» понимаются принадлежащие 

Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, 

информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для нее 

ценность. 

7.6.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

 - оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или 

органу надзора за его деятельностью до момента принятия решения о 

заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения. 

7.6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящего Раздела, может быть 

признана судом недействительной. 

7.6.5. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их 

ответственность перед Учреждением является солидарной. 

 
 

 

VІII.  УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Управление и руководство Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

8.2. Компетенция Учредителя в области управления Учреждением определяется 

договором между Учреждением и Учредителем. 

8.3. Учредитель в установленном порядке: 

8.3.1. Выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации. 

8.3.2. Согласовывает в установленном порядке годовой календарный учебный 

график, Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения. 

8.3.3. Определяет, в установленном органами местного самоуправления  

порядке, перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением, в 

пределах средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также вносит в перечень особо ценного движимого 

имущества изменения. 

8.3.4. Назначает (утверждает) директора Учреждения и прекращает его 

полномочия. 

8.3.5. Заключает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения и 

предусматривает в договоре: 

- права и обязанности директора; 
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- показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

директора; 

- условия оплаты труда директора; 

- срок действия трудового договора, если Уставом Учреждения не 

предусмотрено установление такого срока; 

-условия  расторжения трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при 

наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, 

превышающей определенные в установленном порядке предельно 

допустимые значения; 

- иные положения в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

8.3.6. Определяет в установленном им порядке предельно допустимые значения 

просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение 

которой влечет расторжение трудового договора с директором 

Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

8.3.7. Формирует и утверждает в установленном администрацией 

муниципального образования «Холмский городской округ» порядке 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом Учреждения основными видами 

деятельности. 

8.3.8. Осуществляет в установленном администрацией муниципального 

образования «Холмский городской округ» порядке финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

8.3.9. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

8.3.10. Осуществляет в установленном администрацией муниципального 

образования «Холмский городской округ» порядке контроль за 

деятельностью Учреждения. 

8.3.11. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

8.3.12. Предварительно согласовывает в установленном им порядке совершение 

Учреждением крупных сделок. 

8.3.13. Принимает в установленном им порядке решения об одобрении 

действий, в том числе сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

8.3.14. Согласовывает в установленном им порядке распоряжение особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением 
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Учредителем, либо приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества. 

8.3.15. Согласовывает в установленном порядке распоряжение недвижимым 

имуществом Учреждения, в том числе и передачи в аренду. 

8.3.16. Согласовывает в установленном порядке внесение Учреждением, в 

случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 

имущества за исключением особо ценного движимого имущества, а 

также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или иных действий по передаче им этого 

имущества в качестве их Учредителя или участника. 

8.3.17. Согласовывает в установленном им порядке передачу 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 ним Комитетом по управлению имуществом 

муниципального образования «Холмский городской округ» (далее по 

тексту Собственник) или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

8.3.18. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 

предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3.19. Решения, по вопросам, указанным в пунктах 8.3.15, 8.3.16. настоящего 

Устава принимаются Учредителем по согласованию с Собственником 

имущества. 

Собственник имущества рассматривает указанный в абзаце первом 

настоящего пункта проект решения и не позднее 15 рабочих дней с 

даты его получения, согласовывает, либо направляет мотивированный 

отказ в согласовании. 

В случае не поступления соответствующей информации от 

Собственника имущества, в течение 30 рабочих дней со дня 

направления ему проекта соответствующего решения Учредителя, 

указанное решение считается согласованным. 

8.3.20. Учредитель уведомляет Собственника имущества и директора 

Учреждения о принятом решении, по вопросам, указанным в пунктах 

6.3.15., 6.3.16. с приложением его копии в срок не позднее 10 рабочих 

дней с даты их принятия. 

8.4. Формами управления Учреждением являются: 

- педагогический совет; 

- методическое объединение педагогов дополнительного образования, 

воспитателей. 

Формами самоуправления Учреждением являются: 

- совет Учреждения; 

- общее собрание трудового коллектива. 
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8.5. В целях развития и совершенствования образовательно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в Учреждении действует педагогический совет, в который 

входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением (в том  числе работающие по совместительству). 

8.5.1. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже 4 раз в год. 

Внеочередные заседания педагогического совета могут проводиться по 

инициативе его председателя, решению совета Учреждения, по 

инициативе двух третей членов педагогического совета. 

8.5.2. Председателем педагогического совета является директор Учреждения.  

В целях организации своей деятельности педагогический совет избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Протоколы  

подписываются председателем педагогического совета и секретарём,  

хранятся у директора Учреждения.  

8.5.3. Педагогический совет  принимает решения открытым голосованием, 

решение является правомочным, если на его заседании  присутствовало 

не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

8.5.4. К компетенции педагогического совета Учреждения относится: 

 обсуждение и избрание различных вариантов содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, соответствующих 

муниципальному социальному стандарту по воспитанию; 

 рассмотрение и принятие отдельных локальных актов Учреждения, а 

также внесение в них изменений; 

 обсуждение и принятие программ развития Учреждения, 

дополнительных общеобразовательных программ, разрабатываемых 

Учреждением самостоятельно; 

 принятие решения о переводе обучающихся в объединения 

последующих годов обучения; 

 принятие решений по всем вопросам профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

 делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения;  

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, по использованию и 

совершенствованию образовательно-воспитательного процесса; 

 рассмотрение годового плана работы, учебного плана Учреждения; 

  обсуждение годового календарного учебного графика. 

8.6. Деятельность методического объединения педагогов дополнительного 

образования, воспитателей (далее – Методическое объединение)  

направлена на непрерывное повышение уровня компетентности педагогов 
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дополнительного образования, воспитателей  в содержании и методике 

образования и воспитания обучающихся. 

8.6.1. Методическое объединение создается и действует в соответствии с 

действующим Уставом. 

8.6.2. Методическое объединение собирается не реже  4 раз в год.    

8.6.3. Руководителем Методического объединения является методист, членами 

– педагоги дополнительного образования, воспитатели,  секретарь 

избирается на заседании Методического объединения. 

8.6.4. Решение Методического объединения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей и за его решение  

проголосовало более половины присутствующих членов Методического 

объединения. Заседания и решения Методического объединения 

оформляются протоколом. 

8.6.5. К компетенции Методического объединения относится: 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

педагогов дополнительного образования, воспитателей по вопросам 

образования, воспитания и социализации обучающихся; 

 вооружение педагогов дополнительного образования, воспитателей 

современными педагогическими технологиями и  знанием 

современных форм и методов работы; 

 координация планирования, организации и педагогического анализа 

образовательно - воспитательной деятельности; 

 изучение, обобщение, распространение передового педагогического 

опыта педагогов дополнительного образования, воспитателей;  

 содействие становлению и развитию системы дополнительного 

образования. 

8.7. Совет Учреждения – орган самоуправления Учреждения, избираемый на 3 

года и состоящий из представителей обучающихся 14-18 лет, их родителей 

(законных представителей) и  педагогических работников.  Представители с 

правом решающего голоса в  Совет Учреждения избираются открытым 

голосованием на собрании обучающиеся, родительском собрании, 

заседании педагогического совета. Совет Учреждения избирает из своего 

состава председателя, который руководит работой Совета Учреждения, 

проводит его заседания. 

8.7.1. Директор Учреждения является членом Совета Учреждения по 

должности, но не может быть избран председателем Совета Учреждения. 

8.7.2. Совет Учреждения собирается председателем по мере надобности, но не 

реже 1 раза в год. Внеочередные заседания Совета Учреждения 

проводятся по требованию одной трети его состава, собрания 

обучающихся, родительского собрания, педагогического совета; 

директора Учреждения. 

8.7.3. Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей его состава и если за него  

проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых 
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были равным образом, представлены  все три категории Совета 

Учреждения. Решения, принятые Советом Учреждения, доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

8.7.4. Процедура голосования определяется Советом Учреждения, решения 

оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем. 

8.7.5. К компетенции Совета Учреждения относится: 

 выдвижение кандидатур на конкурсы, премии; 

 утверждение программы развития Учреждения, некоторых 

локальных актов; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательно-воспитательного процесса; 

 привлечение для своей деятельности дополнительных источников  

финансирования и материальных средств, если этот вопрос не 

находится в компетенции иных органов самоуправления 

Учреждения; 

 принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за Учреждением 

объектов собственности (по предоставлению директора, 

согласованного с Учредителем). 

8.8. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но 

не реже 1 раза в год. Общее  собрание трудового коллектива вправе 

принимать решения, если в его работе участвует более половины 

сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

На  заседании общего собрания трудового коллектива избирается 

председатель и секретарь  общего собрания трудового коллектива. Решения 

на общем собрании трудового коллектива принимаются большинством 

голосов от числа  присутствующих членов общего собрания трудового 

коллектива. Процедура голосования определяется общим собранием 

трудового коллектива. Решения оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь общего собрания трудового 

коллектива. 

8.8.1. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

 принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; иных 

локальных актов; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательно- воспитательного процесса; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

 утверждение коллективного договора. 

8.9. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, который назначается и 

освобождается от должности Учредителем на основании срочного 

трудового договора, заключенного в  соответствии с существующим 

законодательством Российской Федерации, действующий на принципах 

единоначалия. 
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8.10. Директор Учреждения: 

8.10.1. Осуществляет непосредственное управление Учреждением, 

самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом к 

ведению иных органов. 

8.10.2. Обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда. 

8.10.3. Планирует, организует и контролирует образовательно-воспитательный 

процесс, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения. 

8.10.4. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении 

работников Учреждения, в том числе: прием на работу и увольнение, 

заключение трудовых договоров, утверждение должностных инструкций, 

распределение должностных обязанностей и иные права и обязанности, 

предусмотренные трудовым законодательством. 

8.10.5. Действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, 

государственными и муниципальными органами. 

8.10.6. Выдает доверенности, заключает договоры, открывает в органах 

федерального казначейства лицевые счета. 

8.10.7. Издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению для всех 

работников и обучающихся. 

8.10.8. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, графики 

работы и расписания занятий. 

8.10.9. Распределяет учебную нагрузку педагогических работников. 

8.10.10. Устанавливает, с учетом рекомендаций комиссии по установлению 

должностных окладов и распределению стимулирующих выплат, 

заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполненной работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

8.10.11. Распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает 

рациональное использование имущества по целевому назначению. 

8.10.12. Несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 

8.10.13. Во время отпуска или болезни директора или отсутствия по иным 

причинам его обязанности выполняет заместитель директора, 

назначенный приказом Учредителя. 

8.11. Комплектование штата Учреждения осуществляется на основе трудовых 

договоров, заключаемых на неопределенный срок, в пределах штатного 

расписания, утвержденного бюджета на финансовый год. Условия 

трудового договора не могут противоречить законодательству РФ о труде. 

8.12. К педагогической деятельности Учреждения допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 
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документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

8.13. К педагогической деятельности Учреждения не допускаются лица: 

-лишенные  права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения, общественной 

нравственности, а также общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость, за умышленные, 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном Федеральным законом  

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 

8.14. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отраслевой системой оплаты 

труда работников бюджетных организаций образования, решениями 

органов местного самоуправления. 

8.15. Штатное расписание Учреждения утверждается директором  Учреждения 

в пределах фонда оплаты труда. 

8.16. Заработная плата  работникам Учреждения выплачиваются за 

выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. Выполнение работниками других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

8.17. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников Учреждения устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы Учреждения. 

8.18. Порядок установления размеров окладов (должностных окладов), виды и 

размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего и 

компенсационного характера работникам Учреждения устанавливается 

Положением о системе оплаты труда работников Учреждения. 

 

ІX.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
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9.1. Устав Учреждения, а также изменения и дополнения к нему, 

рассматриваются на общем собрание трудового коллектива, утверждаются 

Учредителем. 

9.2. Директор Учреждения осуществляет государственную регистрацию 

Устава, изменений и дополнений к нему в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

X.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

10.2. Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации 

Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, установленном органами местного 

самоуправления. 

10.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

-по решению Учредителя; 

-по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

10.4. Принятие решения Учредителя о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном органами местного 

самоуправления. 

10.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 

комиссией Собственнику имущества. 

10.6. При реорганизации Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о 

государственной аккредитации утрачивают силу. 
 

XІ.  КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

11.1. Государственный контроль качества образования осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в 

сфере образования. 

11.2.     Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности, а также бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.3.  Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым органам, Учредителю и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 
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11.4.    Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах 

и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе 

работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда 

граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом 

коммерческой тайны. 

11.5.    Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или 

предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о 

своей деятельности. 

               Порядок и сроки размещения указанного отчета определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

11.6.     Федеральные органы государственного финансового контроля, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю 

и надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, устанавливают соответствие расходования 

денежных средств и использования иного имущества Учреждения целям, 

предусмотренным настоящим Уставом и сообщают о результатах 

Учредителю. 
 

ХІІ. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ. 
 

12.1.   Локальные акты Учреждения не могут противоречить его Уставу, 

законодательству Российской Федерации. 

12.2.  Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие 

виды локальных актов: 

- договоры; 

- правила; 

- положения; 

- инструкции; 

- приказы; 

- штатное расписание т.д. 

12.3.    Локальные акты принимаются либо директором Учреждения, либо 

органами самоуправления Учреждения в зависимости от их 

компетентности, установленной настоящим Уставом. 

 

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

13.1.    Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение 

в установленном порядке при реорганизации или ликвидации. 

13.2.    При ведении хозяйственной деятельности Учреждение обязано 

соблюдать требования, определенные законодательными и нормативными 

актами по охране труда. 
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13.3.     Учреждение должно иметь в составе администрации ответственного за 

ведение воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе. 

 

С момента регистрации текста настоящего Устава редакцию Устава от 

12.03.2013г., утвержденного приказом Управлением образования 

муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.03.2013г. № 

166, считать утратившим силу. 


