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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр  творчества с. Чехов  муниципального образования «Холмский 

городской округ» (далее именуемое  - Учреждение) является муниципальным  

бюджетным учреждением, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы и услуги в интересах личности, общества, 

государства. Государственный статус Учреждения (тип, вид и категория 

образовательной организации, определяемые в соответствии с уровнем и 

направленностью реализуемых ею общеобразовательных программ) 

устанавливается при его государственной аккредитации. 

1.2.Полное официальное наименование Учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

Центр  творчества с. Чехов муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области. Сокращенное наименование:  

МБУДО  ЦТ с. Чехов МО «Холмский городской округ» Сахалинской 

области.       

Местонахождение:  

Юридический адрес  Учреждения: 694670, Российская Федерация, 

Сахалинская область, село Чехов, улица Ленина, дом 59,  

телефон 8-42-433-42-2-42; 

Фактический адрес Учреждения: 694670,Российская Федерация, Сахалинская 

область, село Чехов, улица Ленина, дом 59,  

телефон 8-42-433-42-2-42; 

1.3.Учреждение является правопреемником муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования детей центра 

детского творчества с. Чехов муниципального образования «Холмский 

городской округ». 

1.4.Государственный статус Учреждения: 

Тип – бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Вид – муниципальный центр творчества.  

1.5.Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» осуществляет полномочия Учредителя от 
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имени администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» (далее именуемое  - Учредитель). Местонахождение: 694620, 

Российская Федерация, Сахалинская область, город Холмск, улица 

Советская, дом 80. 

1.6.Учреждение  является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.7.Учреждение, как юридическое лицо, имеет лицевые счета, открытые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, печать 

установленного образца, штамп, бланки со своим полным и сокращенным 

наименованиями.  

1.8.Учреждение  является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг дополнительного образования, в целях осуществления, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

1.9.В своей деятельности Учреждение  руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации, Федеральными кодексами: 

Гражданским, Бюджетным, Налоговым, Трудовым, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» и другими федеральными законами, 

Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым 

положением об организации дополнительного образования, иными 

федеральными нормативными, законодательными актами органов 

управления образования всех уровней, настоящим Уставом и другими 

локальными актами Организации,санитарными правилами и нормами. 

1.10.Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 

льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с 

момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 
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1.11.В Учреждении  создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических, религиозных движений и 

других организаций не допускаются. Не допускается принуждение 

обучающихся к вступлению в эти организации, а также принудительное 

привлечение к деятельности этих организаций и участие в агитационных 

кампаниях и политических акциях. 

1.12.Учреждение не  проходит государственную аккредитацию в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» и 

другими нормативными правовыми актами РФ. Учреждение  получает право 

на выдачу своим выпускникам документа об образовании установленного 

образца, утверждённого на педагогическом совете, на пользование печатью и 

штампом с момента выдачи Свидетельства о постановке на учет российского 

учреждения в налоговом органе по месту нахождения,  

1.13.Настоящий Устав регламентирует образовательную, воспитательную, и 

финансово – хозяйственную деятельность Учреждения. 

2. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

общеобразовательных программ. 

2.1.Целью деятельности Учреждения  является: 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах 

личности, общества и государства. 

Предметом деятельности Учреждения  являются: 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ  

дополнительного образования различной направленности в  соответствии с 

приложением к лицензии. Направленности: техническая, художественная, 

социально – педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

физкультурно – спортивная; 

-организация работы по повышению квалификации работников Учреждения; 

-разработка учебных планов, программ, учебных пособий, средств обучения 

по направленностям дополнительного образования; 

-организация концертов, выставок, праздников и т.п.; 

-осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 
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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.  

2.2.Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

2.3.Содержание образования в Учреждении  определяется 

общеобразовательными  программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми Учреждением  самостоятельно, в соответствии с примерными  

требованиями к программам  дополнительного образования и условиями их 

реализации, и с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностями  детей. 

Содержание дополнительного образования определяется программами: 

типовыми (примерными), рекомендованными министерством образования, 

модифицированными, адаптированными, авторскими.  

 2.4.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. 

2.5.Учреждение  для достижения целей, ради которых она создана,  имеет 

право осуществлять иные виды деятельности: 

-педагогическое сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей); 

-финансово – хозяйственную деятельность; 

-оказание платных образовательных, дополнительных услуг.  
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2.6.Учреждение  не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.7.Учреждение  в период каникул организует работу лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков для всех категорий обучающихся. 

2.8.Учреждение  несет, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке,  ответственность: 

- за выполнение целей и задач, определенных Уставом; 

- за реализацию в полном объеме общеобразовательных программ 

дополнительного образования;  

- за качество реализуемых общеобразовательных программ; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса, возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей 

и взрослых; 

- за жизнь и здоровье детей, взрослых  и работников Учреждения  во время 

образовательного процесса. 

3. Основные характеристики организацииобразовательного процесса. 

3.1.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

3.2.Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели с 

пребыванием детей и взрослых согласно расписанию. 

3.3.Организация образовательного процесса в Учреждении  

регламентируется общеобразовательнымипрограммами, учебным планом (с 

разбивкой содержания  по учебным курсам и годам обучения), годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым и 

утверждаемым Учреждением  самостоятельно. Годовой календарный 

учебный график принимается педагогическим советом, утверждается 

приказом директора Учреждения  по согласованию с Учредителем. 

3.3.1.Организация образовательного процесса в Учреждении  осуществляется 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 
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3.3.2.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. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускаются.  

3.3.3.Детские объединения формируются из групп обучающихся, занятия в 

которых могут проводиться по дополнительным общеобразовательным или 

комплексным, интегрированным программам. 

3.3.4Учреждение  организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать 

по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. 

3.4. Прием обучающихся в Учреждение. 

3.4.1.Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе 

свободного выбора дополнительной общеобразовательной программы и 

срока ее освоения.  

В объединения принимаются обучающиеся без ограничения возраста. 

Каждый обучающийся  имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года. Объединения могут комплектоваться из детей  или 

взрослых одного или разного возраста при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

3.4.2.Для зачисления  в объединения Учреждения  необходимы следующие 

документы: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения; 

-справка об отсутствии противопоказаний для занятий  в данном 

объединении. 

При приеме заявления директор Учреждения  обязан ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя. 
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3.4.3.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Отношения Учреждения  с обучающимися и родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом. 

3.4.4.Учреждение  обеспечивает прием всех желающих, подлежащих 

обучению граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» Сахалинской области . 

3.4.5.Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом 

по Учреждению  на основании заявления родителей (законных 

представителей)обучающихся. Перевод на следующий год обучения 

оформляется приказом директора по Учреждению.   

3.4.6.В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в Учреждении (объединении, группе); 

-несоответствия поступающего возрасту группы; 

-при отсутствии свободных мест в объединении. 

3.4.7.Вопросы, касающиеся приема лиц для обучения и воспитания в 

Учреждение, не предусмотренные настоящим Уставом и правилами приёма, 

разрешаются по согласованию с Учредителем. 

3.5.Допускается исключение из Учреждения обучающихся по решению 

педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения настоящего Устава. Приказ об отчислении 

обучающегося из Учреждения  издается директором на основании 

ходатайства педагога. 

3.6.Основанием для отчисления обучающегося из Учреждения  является: 

- перемена места жительства; 

- решение судебных органов; 

- смерть обучающегося. 

3.7. Продолжительность обучения. 
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3.7.1.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ. 

Срок освоения общеобразовательных программ: 1 год, 2 года, 3 и более лет 

обучения. 

3.8.Аттестация обучающихся. 

3.8.1.Промежуточная и итоговая аттестация проводится аттестационной 

комиссией, в состав которой входят директор, методист, педагоги 

дополнительного образования, имеющие высшую квалификационную 

категорию. 

3.8.2.Порядок проведения и формы аттестации определяются Положением   

«Об итоговой аттестации обучающихся  объединений» Учреждения. 

 Результаты аттестации оцениваются таким образом, чтобы можно было 

определить:  

-полноту выполнения общеобразовательных программ; 

-результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение 

года; 

-насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

ребенком; 

-обоснованность перевода обучающегося на следующий год обучения или 

признания его выпускником. 

3.8.3.Оценка знаний обучающихся осуществляется по трехбалльной системе: 

5- «отлично», 4- «хорошо», 3- «удовлетворительно». Балльное оценивание не 

осуществляется, если обучающимся  пропущено более 60 % занятий. В этом 

случае выставляется – «не аттестован», ему предлагается пройти повторное 

обучение по общеобразовательной  программе. 

3.8.4.Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные 

программы учебного года, переводятся на следующий год обучения. 

3.8.5.Аттестация обучающихся  проводится 2 раза в год: промежуточная - в 

декабре и итоговая, по окончанию курса - в мае месяце. Организация и 

проведение итоговой аттестации регламентируются в соответствии с 

Положением «Об итоговой аттестации обучающихся  детских объединений»  

Учреждения  и включает в себя критерии оценки уровня: 
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-теоретической подготовки - соответствие уровня теоретических знаний 

программным требованиям, широта кругозора, развитость практических  

навыков работы со специальной литературой, осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии; 

-практической подготовки - соответствие уровня развития практических 

умений и навыков программным требованиям, качество выполнения 

практического задания, свобода владения специальным оборудованием и 

оснащением. 

3.8.6.Итоговая аттестация обучающихся   объединений строится  на 

принципах: научности, учёта индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и 

оценки результатов, обоснованности критериев оценки, открытости 

результатов для педагогов с закрытостью для обучающихся. 

3.8.7.Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе итоговой 

аттестации  обучающихся объединения, на основании которого на 

педагогическом совете принимается решение о признании обучающихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию. Решение педагогического совета 

Учреждения  утверждается приказом директора. 

3.8.9.Обучающимся,  освоившим полный курс обучения в объединении, 

выдаются свидетельства об окончании курса обучения установленного 

образца, утвержденного Учреждением. Свидетельства содержат:  

- полное наименование Учреждения; 

- регистрационный номер; 

- фамилию, имя и отчество обучающегося; 

- дату выдачи; 

- срок обучения; 

- название объединения (программы); 

- основание выдачи - № приказа; 

- подпись директора и педагога; 

- печать. 

3.9.Режим занятий обучающихся. 

3.9.1.Режим занятий обучающихся устанавливается в расписании учебных 
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занятий. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий, в 

общеобразовательных организациях, время. Расписание учебных занятий 

составляется в начале учебного года с учетом требований санитарных правил 

и норм, может включать в себя учебное занятие в субботу, может 

корректироваться в течение учебного года, если возникнет такая 

необходимость. Расписание учебных занятий утверждается приказом 

директора Учреждения.  

3.9.2.Продолжительность занятий для детей младшего дошкольного возраста 

20 минут; для индивидуальных музыкальных занятий, работы с 

компьютером, для детей – инвалидов, для детей старшего дошкольного 

возраста – 30 минут; младшего школьного возраста (1 класс) – 35 минут; для 

остальных обучающихся – 45 минут, применительно рекомендуемого режима 

занятий детей в объединениях различного профиля, согласно санитарным  

нормам  и правилам. Число занятий в неделю и продолжительность занятий 

устанавливается в зависимости от направленности объединения,  согласно 

санитарным  нормам и правилам. Для отдыха и проветривания помещений 

предусматривается перерыв между занятиями 10 минут.  

Занятия в группе  младшего дошкольного возраста проводятся совместно с 

родителями, наполняемость группы – 8 – 10 человек (4 – 5 детей, 

4 – 5родителей). 

3.9.3.Учебный год в Учреждении начинается 15 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. Заканчивается учебный год 30 

мая.  

Продолжительность образовательной деятельности: 36 учебных недель. 

Для всех обучающихся устанавливаются каникулы – 10 дней в январе;  

для младшего и старшего дошкольного возраста в течение учебного года 

устанавливаются каникулы: в ноябре, феврале и марте (5 – 7 дней). 

3.9.4.Продолжительность обучения определяется дополнительной 

общеобразовательной  программой и может быть от 1 года до 5 и более лет. 

3.10. Наполняемость групп и порядок комплектования. 

3.10.1.Предельная недельная часовая нагрузка на одну группу и 
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наполняемость групп обучающихся в детских объединениях определяется 

примерными требованиями и санитарными гигиеническими нормами с 

учетом возраста обучающихся и направленности деятельности объединения. 

С учетом особенностей сельской местности и согласно Положению   

«О работе детских объединений» установить следующую наполняемость 

групп и часовую нагрузку:  

-по технической направленности: независимо от года обучения от 6 до 7 

человек 2 занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом 2-3 раза в неделю; 

-по художественной направленности:  

-объединения изобразительного и декоративно- прикладного искусства от 7 

до 10 человек 2 – 3 – 4 занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом   

2 – 3раза в неделю; 

-объединения музыкальные и вокальные: групповые 2 – 3по 45 минут с 10 

минутным перерывом  2 – 3раза в неделю, индивидуальные: игра на 

фортепиано, с  детьми – инвалидами 30 – 45 минут 2 – 3раза в неделю; 

-хоровые объединения 2 – 3по 45 минут 2 – 4 раза в неделю; 

-хореографические объединения: 2 по 30 минут для детей до 8 лет 2 – 4раза в 

неделю, 2 по 45 минут для остальных обучающихся 2 – 4раза в неделю. 

-по социально – педагогической направленности: наполняемость от 8 до 10 

человек 1-3  занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом 1 – 2 раза в 

неделю; предшкольное развитие 1 – 4по 30 минут 2 – 3 раза в неделю; 

- по естественнонаучной  направленности: наполняемость от 8 до 10 человек 

2 – 3занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом 1 – 3раза в неделю; 

занятия на местности до 8 часов; 

-по туристско- краеведческой направленности: 2 – 4 занятия по 45 минут с 

10минутными  перерывами 2 – 4 раза в неделю, занятия на местности до 8 

часов, 1 – 2 похода или занятия на местности в месяц; 

-по физкультурно- спортивной направленности: 

-по общеразвивающим программам 1 по 45 минут для детей до 8 лет 2 – 3 

раза в неделю, 2 по 45 минут с 10 минутным перерывом для остальных 

обучающихся 2 – 3 раза в неделю; 
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-спортивно-оздоровительные группы (кроме командных и игровых)  1 по 45 

минут для детей до 8 лет 2 – 3 раза в неделю, 2 по 45 минут с 10 минутным 

перерывом для остальных обучающихся 2 – 3 раза в неделю. 

3.10.2. Комплектование групп производится в пределах утвержденных 

средств на текущий и плановый период. Прием обучающихся может  

осуществляться в группы второго и последующих годов обучения при 

успешном прохождении промежуточной аттестации (собеседование), 

определяющей уровень владения учебными навыками, требуемыми для  

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.10.3.Группы обучающихся комплектуются до первого октября текущего  

учебного года. 

3.10.4.В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися  

их родители (законные представители) без включения в основной состав        

(для младшей дошкольной группы с включением) при наличии условий и 

согласии руководителя объединения. 

3.10.5.Комплектование персонала Учреждения производится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.10.6.К педагогической деятельности в Учреждении  допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с, вступившим в законную силу, приговора суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
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свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и 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. 

3.10.7.Отношения обучающихся  и персонала Учреждения  строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности, предоставления ей свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.10.8.Участниками образовательного процесса в Учреждении  являются 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники. 

3.11. Платные дополнительные образовательные услуги. 

3.11.1.Учреждение может оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги.  

3.11.2.Требования к оказанию платных дополнительных образовательных  

услуг, в том числе, к содержанию дополнительных общеобразовательных 

программ, специальных курсов определяется по соглашению сторон, на 

договорной основе.  

3.11.3.При наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем 

образовательную услугу, Учреждение заключают с ним договор. Договор  

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Учреждения,  

другой у потребителя. Примерные формы договоров утверждаются  

федеральным органом управления образованием. 

3.11.4. Договор об оказании платных дополнительных услуг заключается в 

письменной форме и содержит следующие сведения: 
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-наименование и адрес учреждения, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, а также наименования, адреса и 

телефона органа, ее выдавшего; 

-уровень и направленность основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

-порядок приема и требования к поступающим. 

Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг, должность, фамилия, имя, отчество лица, 

подписывающего договор от имени  Учреждения, его подпись, а также 

подпись педагога. 

3.11.5.Виды платных дополнительных образовательных услуг: 

-преподавание специальных курсов, дисциплин; 

-занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, изучаемых в 

общеобразовательных учреждениях; 

-оказание дополнительных услуг взрослому населению села.  

3.11.6.Для оказания платных дополнительных услуг Учреждение: 

-при необходимости получает лицензию на виды деятельности, которые 

будут организованы в виде платных образовательных услуг; 

-создает условия для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

-соблюдает утвержденный учебный план, годовой календарный учебный 

план, расписание занятий; 

-обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

-составляет смету доходов и расходов на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг; 

-определяет организацию работы, кадровый состав ответственных лиц путем  

оформления приказа директора Учреждения об организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 
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3.11.7.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе 

содержанию общеобразовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон. 

3.11.8.Порядок и условия предоставления платных дополнительных  

образовательных услуг определяются действующим законодательством и  

утверждаются директором Учреждения. 

3.11.9.Отказ обучающегося, его родителей от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг. 

3.11.10.По требованию потребителя Учрежденияобязана предоставить для 

ознакомления: 

-Устав Учреждения; 

-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 общеобразовательные  и общеразвивающие программы и 

другие образовательные услуги, оказываемые за плату; 

-перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.11.11.Стоимость оказываемых 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. 

3.11.12.Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдается документ, 
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подтверждающий оплату. Доходы от указанной деятельности Учреждения 

отражаются при ведении бюджетного учета. 

3.11.13.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3.11.14.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть  

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности,  

финансируемой за счет средств бюджета. 

3.12. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства  за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, согласно Положению, разработанному 

Учреждением. 

Дополнительные средства используются  Учреждением на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса. 

3.13. Порядок регламентации и оформления отношений 

образовательного Учреждения, обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

3.13.1.Учреждение обеспечивает права каждого обучающегося в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой  Генеральной 

ассамблеей ООН, действующим законодательством Российской Федерации.  

3.13.2.Родители (законные представители) несут ответственность: 

- за воспитание детей; 

- за создание необходимых условий воспитания; 

- за несоблюдение Устава Учреждения. 

3.13.3.Педагогические работники несут ответственность: 

-за совершение проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей; 

-за качество обучения и воспитания дошкольников, школьников, взрослых 

уровень их подготовки; 

-за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 
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-за нарушение прав и свобод обучающихся, определяемых 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

Учреждения; 

-за нарушение норм профессионального поведения, связанных с процессом 

обучения и воспитания; 

-за применение методов воспитания, связанных с физическим и психическим 

насилием над личностью обучающихся.  

3.13.4. Учреждение несет, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, ответственность за: 

1.Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 

2.Реализацию не в полном объеме общеобразовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников. 

3.Жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса. 

4.Нарушение прав и свобод обучающихся,  работников образовательного 

Учреждения. 

5.Иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

3.13.5.Отношения между Учреждением  и родителями (законными 

представителями) обучающихся регулируются договором о сотрудничестве 

между ними, который не может ограничивать установленные законом права 

сторон.  

4. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.1.Учреждение может иметь в собственности или оперативном управлении 

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

имущество. 

Собственником имущества Учреждения, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, является администрация муниципального 

образования «Холмский городской округ». 
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Учреждение, в отношении закрепленного за ним имущества,  владеет, 

пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.  

4.2.Учреждениеобязано: 

-эффективно использовать имущество, закреплённое за ним на праве 

оперативного управления; 

-обеспечивать сохранность и использование имущества, закреплённого на 

праве оперативного управления, строго по целевому назначению; 

-не допускать ухудшения технического состояния закреплённого на праве 

оперативного управления имущества (это требование не распространяется  

на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

-осуществлять капитальный, по согласованию с Учредителем, и текущий 

ремонт, закреплённого на праве оперативного управления имущества с 

возможным его улучшением; 

-осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, закреплённого за Учреждением  на праве оперативного 

управления. 

При этом имущество, вновь приобретённое взамен списанного (в том числе в 

связи с износом), включается в состав имущества, закреплённого за 

Учреждением на праве оперативного управления. Списанное имущество (в 

том числе в связи с износом) исключается из состава имущества, 

закреплённого за Учреждением  на праве оперативного управления, на 

основании акта списания. Включение и исключение из состава имущества, 

закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, 

оформляется дополнением к акту приёма-передачи. 

4.3.Учреждение  несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за Учреждением  на праве 

оперативного управления собственностью. 

4.4.Учреждению запрещено заключение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Учреждению  Учредителем. Такие сделки и договорные отношения являются 

недействительными с момента их заключения. 

4.5.Учреждение  вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в соответствии с нормами действующего законодательства. 

4.6.Финансирование и материально – техническое обеспечение деятельности  

Учреждения осуществляется на основе установленных нормативов 

финансирования в соответствии с действующим законодательством. 

Финансовые и материальные средства Учреждения, закреплённые за ним 

Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

4.7.Учреждение  осуществляет финансовую и хозяйственную деятельность 

через лицевые счета, открываемые в территориальном органе федерального 

казначейства или финансовом органе, в порядке, установленном 

законодательством РФ. Источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов Учреждения являются: 

-имущество, закрепленное за Учреждением на правах оперативного 

управления; 

-бюджетные ассигнования, утвержденные на финансовый год; 

-пожертвования юридических и физических лиц; 

-средства родителей; 

-другие источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение  отвечает по своим обязательствам, находящимся в ее 

распоряжении, денежными средствами.  

4.8.Привлечение Учреждением дополнительного финансового обеспечения, 

указанного в п. 4.6. Устава, не влечет за собой снижение размеров его 

финансового обеспечения. 

4.9.Финансовое обеспечение капитального, текущего ремонта, строительства, 

производится за счет средств муниципального и регионального бюджетов, 

утвержденных на финансовый год. 
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4.10.Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносимую 

доход деятельность, предусмотренную Уставом.  

4.11.Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить 

предпринимательскую деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда 

по этому вопросу.  

4.12.Доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, и приобретённое за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на  

отдельном балансе. 

4.13.При ведении хозяйственной деятельности Учреждение обязано 

соблюдать требования, определенные законодательными и нормативными 

актами по охране труда. 

 

5. Крупная сделка. 

5.1.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только  

спредварительного согласия Учредителя. 

5.2.Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами через 

лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе или финансовом  

органе муниципального образования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных  

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением  

иного имущества, которым (в соответствии с федеральным законом) 

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 организации,  

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату,  

если настоящим Уставом Учреждения  не предусмотрен меньший размер  

крупной сделки. 

5.4.Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п.4.1.  
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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. 

5.5.Директор Учреждения несет перед Учреждением  ответственность в 

размере убытков, причиненных требований п. 4.1. настоящего Устава,  

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.6. Конфликт интересов. 

5.6.1.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. 

5.6.2.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. 

Под термином «возможности Учреждения» понимаются принадлежащие 

учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, 

информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него 

ценность. 

5.6.3.В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
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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. 

5.6.4.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая  

совершена с нарушением требований настоящего Раздела, может быть  

признана судом недействительной. 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.  

6.Порядок управления 0423реждением. 

6.1.Отношения между Управлением образования и Учреждением 

регулируются договором, заключенным между ними в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации. 

6.2.Управления образования в установленном порядке выполняет функции и 

полномочия Учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, 

изменении типа, ликвидации. 

6.3.Учредитель имеет право: 

-назначать и освобождать от должности руководителя Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

-получать от Учреждения ежегодные отчеты о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

-передавать Учреждению на праве оперативного управления имущество, 

находящееся в муниципальной собственности, изымать неиспользуемое 

имущество; 

-осуществлять контроль содержания, сохранности, использования по 

назначению закрепленной за Учреждением на праве оперативного 

управления собственности, обеспечения благоустройства прилегающих к 
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организации  территорий и в случае обнаружения нарушения принимать 

необходимые меры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-утверждать Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и 

дополнения; 

-согласовывать штатное расписание; 

-контролировать условия обеспечения непосредственно образовательной 

деятельности с обучающимися, реализацию Учреждением  

общеобразовательных  программ; 

-проводить, в пределах своих полномочий, проверки соблюдений 

действующего законодательства в области образования; 

-оказывать бухгалтерские услуги путем заключения договора на 

централизованное обслуживание; 

-согласовывать сметы доходов и расходов Учреждения, в том числе сметы 

доходов и расходов средств, полученных Учреждением  из внебюджетных 

источников; 

-осуществлять деятельность по размещению муниципального заказа как 

уполномоченный орган; 

-обеспечивать своевременное финансирование Учреждения  в соответствии с 

утвержденным бюджетом на очередной финансовый год; 

-обращаться в суд с иском о признании недействительной сделки 

Учреждения, совершенной в противоречие с целями и предметом 

деятельности, установленными его Уставом; 

-формировать и утверждать в установленном администрацией 

муниципального образования «Холмский городской округ» порядке 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, в соответствии с 

предусмотренным настоящим Уставом Учреждения основными видами 

деятельности; 

-осуществлять в установленном администрацией муниципального 

образования «Холмский городской округ» порядке финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания; 
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-определять предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем Учреждения, по инициативе 

работодателя в соответствии с трудовым кодексом  Российской Федерации; 

-осуществлять иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, и муниципального образования «Холмский 

городской округ». 

6.4.Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

Учреждения  являются: общее собрание работников, Совет ЦТ, 

Педагогический совет. 

6.5.Орган самоуправления создаётся и действует в соответствии с настоящим 

Уставом.  

6.6.Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже 1 

раза в год. Общее собрание работников вправе принимать решения, если в 

его работе участвует более половины сотрудников, для которых Учреждение  

является основным местом работы. На заседании Общего собрания 

избирается председатель и секретарь собрания.  

Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания. Процедура голосования 

определяется общим собранием. Решения оформляются протоколом, 

который подписывают председатель и секретарь собрания.По вопросу 

объявления забастовки Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

-принятие Устава, внесение изменений и дополнений к нему, иных 

локальных актов; 

-принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
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-принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

-принятие решения о заключении коллективного договора; 

-определение численности и срока полномочий комиссии Учреждения  по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

избрание её членов; 

-выдвижение коллективных требований работников Учреждения  и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении и урегулировании 

споров между участниками образовательных отношений; 

-принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, 

возглавляющего забастовку; 

-рассмотрение вопросов деятельности Учреждения, внесенных Общим 

собранием, руководителем или иным органом самоуправления Учреждения. 

6.7.Общее руководство Учреждением осуществляет Совет  ЦТ, избираемый 

на 3 года и состоящий из представителей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. Представители с 

правом решающего голоса избираются в Совет ЦТ открытым голосованием 

на собрании обучающихся II и III ступеней обучения, родительском 

собрании, заседании Педагогического совета. 

Совет избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Совета, проводит его заседания. 

Директор Учреждения является членом Совета ЦТ по должности, но не 

может быть избран председателем Совета ЦТ. 

Совет собирается председателем по мере надобности, но не реже 1 раза в год. 

Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию одной трети его 

состава, собрания обучающихся II и III ступеней обучения, родительского 

собрания, педагогического совета, директора Учреждения. 

Решение Совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых были 

равным образом  представлены все три категории членов Совета. Решения, 

принятые Советом, доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 
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Процедура голосования определяется Советом. Решения Совета 

оформляются протоколом, подписываются председателем. 

К компетенции Совета Т относится:    

-утверждение программы развития Учреждения; 

-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

-привлечение для своей деятельности дополнительных источников,  

финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится 

в компетенции иных органов самоуправления Учреждения; 

-принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за Учреждением объектов 

собственности, а также земельных участков (по представлению директора  

Учреждения, согласованного  с Учредителем). 

6.8. Управление педагогической деятельностью Учреждения 

осуществляется Педагогическим советом Учреждения. 

6.8.1.Педагогический совет является постоянно действующим органом 

Учреждения для коллегиального рассмотрения вопросов учебно-

воспитательной работы с детьми и методической работы с педагогами. 

6.8.2.В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов дополнительного образования в Учреждении  действует 

Педагогический совет. В Педагогический совет входят все педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

Педагоги, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Учреждением, не являются членами Педагогического совета, 

однако могут присутствовать на его заседаниях. 

6.8.3.Педагогический совет собирается на свои заседания не менее 3 раз в 

год. Внеочередные заседания Педагогического совета могут проводиться по 

инициативе его председателя, решения Совета ЦТ, по инициативе двух 

третей членов Педагогического совета. 

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 
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секретаря, который ведет протоколы заседаний. Протоколы подписываются 

председателем Педагогического совета и секретарем, хранятся у директора 

Учреждения. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета 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 

Решения Педагогического совета выполняются приказом директора 

Учреждения. 

6.8.4.Педагогический совет под председательством директора Учреждения: 

-обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, 

программ; 

-рассматривает и принимает отдельные локальные акты Учреждения; 

-обсуждает годовой календарный учебный график;  

-делегирует представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 

совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; 

-рассматривает годовой план работы Учреждения  и учебные планы; 

-принимает решения о форме проведения промежуточной аттестации  

обучающихся, о завершении образования. 

6.9.Непосредственное управление Учреждения  осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый 

от должности Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации.  

6.10.Должностные обязанности директора не могут исполняться по 

совместительству. 

6.11.Директор Учреждения  выполняет следующие функции: 
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-действует от имени Учреждения, представляет ее во всех учреждениях и 

организациях без доверенности; 

-осуществляет руководство Учреждением  на основе единоначалия: 

-действует от имени Учреждения, представляет ее интересы во всех 

учреждениях, организациях, государственных и муниципальных органах; 

-заключает договоры, выдает доверенности; 

-осуществляет прием и увольнение работников, заключает трудовые 

договоры с работниками; 

-издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками 

образовательного учреждения и обучающимися; 

-утверждает локальные акты Учреждения; 

-утверждает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное 

расписание, учебный план, годовой план работы, графики работы, 

расписание занятий; 

-распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные 

инструкции; 

-утверждает учебную нагрузку педагогических работников; 

-утверждает общеобразовательные программы; 

-устанавливает ставки и должностные оклады работников Учреждении в 

пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными и местными нормативами; 

-устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

Учреждения  в соответствии с Положением о выплатах компенсирующего и 

стимулирующего характера работникам Учреждения; 

-несет персональную ответственность перед органами управления 

образованием за состояние учебно-воспитательного процесса, финансово-

хозяйственной деятельности и охраны здоровья обучающихся; 

-отвечает за выполнение договора о закреплении за Учреждением  

имущества на праве оперативного управления. За несоблюдение условий 

договора директор несет дисциплинарную, административную, уголовную и 

имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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6.12.Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на 

основе трудовых договоров, в пределах штатного расписания, утвержденного 

бюджета на финансовый год. 

Условия трудовых договоров не могут противоречить Законодательству 

Российской Федерации «О труде». 

Порядок комплектования персонала Учреждения  производится в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.13.Поступающий на работу в Учреждение, при приеме на работу, 

предоставляет в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 

следующие документы: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу впервые справку о 

последнем занятии, выданную по месту жительства); 

-документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 

или профессиональной подготовке, наличии квалификационной категории, 

если этого требует работа; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-индивидуальный налоговый номер налогоплательщика; 

-медицинское заключение об отсутствии  противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в Учреждении; 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям – при приеме на работу педагогических 

работников; 

-расчетный счет карты или сберегательной книжки. 

6.14.Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют паспорт, диплом, документ о квалификационной 

категории.  

Работники - совместители, разряд которых устанавливается в зависимости от 

стажа работы, предъявляют выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы. 

6.15.Прием на работу осуществляется в следующем порядке (ст.68 ТК РФ): 
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-оформляется заявление кандидата на имя руководителя организации; 

-составляется и подписывается трудовой договор; 

-издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового 

работника под роспись; 

-оформляется личное  дело на нового работника, в которое входят: листок по  

учету кадров, автобиография,  копии документов об образовании, 

квалификации,  профессиональной подготовке, справка о наличии 

(отсутствии) судимости, выписки из приказов о назначении,  переводе, 

повышении, увольнении.  

6.16.При приеме работника на работу или переводе его на другую работу 

руководитель Учреждения  обязан: 

-разъяснять его права и обязанности; 

-познакомить  с должностной инструкцией, содержанием и объемом его 

работы, с условиями оплаты его труда; 

-познакомить с  Уставом, локальными актами, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, противопожарной безопасности, другими правилами охраны 

труда сотрудников, требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

6.17.При заключении трудового договора впервые,  трудовая книжка 

оформляется в Учреждении. 

6.18.Трудовые книжки хранятся у директора Учреждения  наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

6.19.Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (по производственной необходимости, для 

замещения временно отсутствующего работника). 

При этом работник не может быть переведен на работу,  противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменение 

режима работы, количества групп, введение новых форм обучения и 

воспитания и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

по специальности, квалификации, изменение существенных условий труда 

работника:  системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий, изменение наименований должностей и другие. Об этом 

работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позже, чем за два месяца до их введения. Если прежние существенные 

условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 

соответствии с п.7 ст. 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

6.20.Заработная плата работнику Учреждения  выплачивается за выполнение 

им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором в пределах бюджетных ассигнований на эти цели. Выполнение 

работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 

договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6.21.Учреждение  устанавливает заработную плату, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, которые определяются на основании  Положения 

«О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей Управления образования 

муниципального образования «Холмский городской округ». 

6.22.Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего 

собрания работников Учреждения и вступают в силу после их утверждения 

Учредителем и органом государственной регистрации. 

6.23.Учреждение  может быть реорганизована в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Порядок реорганизации Учреждения  устанавливается органом местного 

самоуправления. 
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6.24.Реорганизация Учреждения  осуществляется в форме его слияния, 

присоединения, разделения или выделения. 

 Решение о реорганизации Учреждения  в форме его слияния присоединения, 

разделения или выделения, принимается Комитетом по управлению 

имуществом муниципального образования «Холмский городской округ». 

6.25.При реорганизации Учреждения  в форме преобразования, выделения 

филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 

Учреждению  юридического лица, не являющегося образовательным 

учреждением, а также создания автономного образовательного учреждения 

путем изменения типа существующего бюджетного образовательного 

Учреждения, Учреждение   вправе осуществлять, определенные в Уставе, 

виды деятельности до окончания срока их действия. При изменении статуса 

Учреждения, его реорганизации в иной, неуказанной в абзаце первом 

настоящего пункта, форме, лицензияутрачивает силу, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. 

6.26.Ликвидация Учреждения осуществляется: 

-в соответствии с действующим законодательством; 

-по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям; 

-ликвидация сельского образовательного учреждения дополнительного 

образования детей допускается только с согласия схода жителей населенных 

пунктов, обслуживаемых данным Учреждением. 

6.27.В случае прекращения деятельности Учреждения перевод обучающихся  

с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 

учреждения соответствующего типа возлагается на Учредителя. 

6.28.В случае сокращения штата, при ликвидации и реорганизации 

Учреждения  уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав, 

согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. 

6.29.Учреждение  считается прекратившей  свою деятельность с момента 

внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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6.30.Ликвидация Учреждения  осуществляется ликвидационной комиссией  в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.31.Учреждение  обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке при реорганизации и ликвидации Учреждения. 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

7.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители) обучающихся. 

7.2.Все участники образовательного процесса обязаны осуществлять свою 

деятельность на основе уважения человеческого достоинства, прав личности 

на собственное мнение и свободное развитие, заботиться о сохранности и 

развитии учебно-материальной базы, соблюдать режим работы 

образовательной организации, выполнять настоящий Устав и 

предусмотренные Уставом  локальные акты. 

7.3.Обучающиеся  в Учреждении имеют право на: 

-получение дополнительного  образования по программам Учреждения; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения; 

-уважение и защиту человеческого достоинства, неприкосновенность 

личности; 

-свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

-создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам; 

-объективную оценку знаний и умений; 

-на участие в управлении Учреждением; 

-создание ученических общественных организаций и объединений; 

-добровольное участие в ученических конференциях, олимпиадах и других 

мероприятиях;  

-охрану и укрепление здоровья. 

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением 

порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других лиц. 
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7.4.Обучающиеся в Учреждении обязаны:  

-выполнять Устав и предусмотренные Уставом локальные акты Учреждения;  

-соблюдать правила для обучающихся; 

-бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту в  

кабинете и на рабочем месте; 

-уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

-выполнять требования работников Учреждения, если они не противоречат 

Уставу Учреждения;  

-соблюдать установленные правилавнутреннего распорядка, правила для 

обучающихся, правила по  технике безопасности, санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности,  заботиться о здоровье и безопасности своей 

жизни и жизни окружающих. 

7.5.К основным правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

-защита законных прав и интересов обучающихся; 

-участие в управлении Учреждения; 

-знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса; 

7.6.К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: 

-выполнение Устава Учреждения; 

-посещение родительских собраний; 

-обеспечение нормальных условий для воспитания ребенка в семье. 

7.7.Другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся могут закрепляться в договоре между Учреждением  и 

родителями (законными представителями), не противоречащем Закону 

Российской  Федерации «Об образовании» и настоящему Уставу.  

7.8.Педагогические работники имеют право на: 

-участие в работе органов управления Учреждения  в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

-уважение и защиту своей профессиональной чести и достоинства, 

моральную и материальную помощь, обращение в любой орган 

самоуправления Учреждения  и вышестоящие организации в случае 
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несогласия с принятым в Учреждении  решением, при нарушении его прав, 

не предоставления предусмотренных законодательством льгот;  

-педагогические работники имеют право на свободу выбора и использование 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, 

в соответствии с образовательной программой, утверждённой Учреждением; 

-педагогическую инициативу; 

-сокращенную рабочую неделю, очередной  оплачиваемый отпуск, пенсию за 

выслугу лет; 

-получение досрочной трудовой пенсии до достижения ими пенсионного 

возраста в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

-внеочередную аттестацию, повышение своей квалификации; 

-иные меры социальной поддержки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

7.9.Педагогические работники обязаны: 

-выполнять настоящий Устав; 

-соблюдать условия трудового договора, Правила внутреннего трудового 

распорядка и другие локальные акты, инструкции по охране труда; 

-качественно и в полном объеме выполнять должностные и функциональные 

обязанности в соответствии с требованиями должностной инструкции и 

приказами директора  Учреждения; 

-поддерживать дисциплину в Учреждении  на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 

и психологического насилия не допускается; 

-добиваться высокой результативности своего труда; 

-постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

-проходить периодически по приказу директора бесплатные медицинские 

обследования; 

-бережно относиться к имуществу Учреждения; 

-получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации и Сахалинской области. 
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7.10.Служебное расследование нарушений педагогическим работником  

Учреждения норм профессионального поведения может быть проведено 

лишь по жалобе, поданной в письменной форме.  

7.11.Работники Учреждения  проходят в обязательном порядке 

периодические медицинские осмотры и санитарно-гигиеническую 

аттестацию за счет средств Учредителя.  

7.12. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

-невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 

-реализацию в неполном объёме общеобразовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников; 

-жизнь и здоровье обучающихся,  работников Учреждения  во время 

образовательного процесса; 

-нарушение прав и свобод обучающихся,  работников Учреждения; 

-иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

8.Контроль за деятельностью  Учреждения. 

8.1.Государственный контроль качества образования осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной  

власти субъекта РФ, осуществляющим управление в сфере образования. 

8.2.Учреждение  предоставляет информацию о своей деятельности органам  

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным  

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

настоящим Уставом. 

8.3.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. 

8.4.Учреждение  обязано  ежегодно размещать в сети Интернет или 
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предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о  

своей деятельности. Порядок и сроки размещения указанного отчета  

определяются уполномоченным  федеральным органом исполнительной 

власти. 

8.5.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. 

9. Перечень видов локальных актов. 

9.1.Для обеспечения уставной деятельности Учреждения  может   принимать 

следующие виды локальных актов:  

- приказы; 

- договоры; контракты; 

- положения; 

- штатное расписание; 

- правила; 

- инструкции, должностные инструкции. 

Локальные акты Учреждения  не могут противоречить действующему 

Законодательству, настоящему Уставу и утверждаются директором 

Учреждения. 
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